
Интеллектуальный поединок для юных гроссмейстеров
В минувшие выходные в Янинском КСДЦ прошел традиционный турнир по шахматам «Заневский гроссмейстер». В нем 

приняли участие более 50 человек.

Соревнования объединили мальчишек 
и девчонок из Кудрово, Колтушей, Всеволожска, 
Колпино, Романовки и Волхова. Они состяза-
лись по швейцарской системе. Пары сопер-
ников определяли с помощью компьютерной 
жеребьевки в зависимости от набранных очков 
игроков. Так юным спортсменам подбирали 
равных по силам противников. Всего провели 
семь туров по полчаса: у каждого шахмати-
ста было в запасе 15 минут на одну партию. 
За черно-белыми досками развернулось се-
рьезное противостояние. Ребята тщательно 
продумывали ходы и умело защищали свои 
фигуры. Потерпев поражение, некоторые рас-
страивались до слез.

Воспитанники тренера по шахматам 
Владимира Волкова, который ведет занятия 
на базе Кудровского центра образования 
№ 1, посетили эти соревнования уже второй 
раз. На протяжении всего турнира мужчина 
старался подбодрить каждого участника. «Как 
правило, у новичков хорошо получается именно 
атаковать, –  объяснил он. –  Поэтому я в первую 
очередь старался психологически настроить 
учеников на борьбу. Советовал им быть внима-
тельными, применять хитрые приемы и ловить 
соперников на их ошибках. На таких мероприя-
тиях дети совершенствуют собственные навыки 

и находят новых друзей». Поддержать игроков 
пришли родители. Кудровчанка Екатерина Бе-
лик внимательно следила за ходом игр. Для 
ее сына Артемия «Заневский гроссмейстер» 
оказался первой площадкой, где мальчик смог 
попробовать себя. «Артемий очень переживал 
за результат и сильно расстраивался, когда 
не удавалось побеждать. Думаю, в дальней-
шем он наберется опыта и будет чувствовать 
себя увереннее. Шахматы делают его более 
сосредоточенным, развивают пространствен-
ное мышление и силу воли», –  отметила Екатери-
на Александровна. Артем Дрощак, вошедший 
в тройку лидеров в своей возрастной катего-
рии, приехал на состязания из Волхова вместе 
с мамой и папой. Его отец Борис рассказал 
корреспонденту «Заневского вестника» о том, 
чему учит ребенка такой вид спорта: «Тема 
запоминает стихи и басни в два счета – с уро-
ками по литературе не возникает проблем. 
Хорошо удаются и задания по математике. 
В последнее время Артем часто выступает 
на турнирах. Ему нравится показывать свои 
способности. Мы с женой всегда волнуемся 
за него. Но, если сыну не удается заполучить 
первое место, то не огорчаемся».

В конце мероприятия состоялась торже-

ственная церемония награждения. Победи-
телям в разных возрастных группах вручили 
кубки, медали, грамоты и памятные подарки. 
Золото завоевали Игорь Баев из Колпино, 
кудровчанка Мирослава Белова, Артем 
Михайлов из Колтушей, Андрей Черкасов 
из Кудрово и Ольга Слюсарева из Колтушей.

Серебряный призер Лев Заяц поделился 
впечатлениями от турнира: «Мне понрави-
лось, было интересно. Соперники попались 
сильные, одолеть их было очень трудно. Уча-
ствуя в соревнованиях, я хочу улучшать свои 
способности и добиваться побед, чтобы 
порадовать маму с папой».

По словам заместителя директора Янин-
ского культурно-спортивного досугового 
центра Алены Самошенковой, в нашем 
муниципальном образовании занятия шах-
матами пользуются большой популярностью 
у детей. «Такие соревнования проводим два 
раза в год при поддержке администрации 
Заневского городского поселения. В следую-
щий раз ребята смогут помериться силами 
в апреле. Лучшим участникам выпадет воз-
можность сразиться с приглашенным гросс-
мейстером, который проведет сеанс одно-
временной игры», –  прокомментировала она.

Поликлиника в Кудрово: новые 
подробности

Органы местного самоуправления одобрили объемно-пла-
нировочные решения поликлиники в Кудрово.

Из документа стало известно, что медицин-
ское учреждение будет расположено на пяти 
этажах, один из которых цокольный. В здании 
планируют разместить хирургическое, физи-
отерапевтическое, лечебно-диагностическое 
и педиатрическое отделения. В поликлинике 
пациенты смогут получить стоматологическую 
помощь и сделать рентген. Будет оборудован 
круглосуточный травматологический пункт, 
центр здоровья ребенка и отделение про-
филактики заболеваний. Кроме того, пред-
усмотрены дневные стационары и отделения 
неотложной помощи для детей и взрослых.

«На уровне муниципального образования 
объемно-планировочные решения поликли-
ники в Кудрово одобрены, –  рассказал глава 
администрации Заневского городского по-
селения Алексей Гердий. –  Но мы это только 
первая инстанция. Проект должен пройти 
большой путь: впереди и комитет по здра-

воохранению, и комитет по строительству. 
Проект должен пройти госэкспертизу. Толь-
ко после нее можно получить разрешение 
на строительство. В любом случае это боль-
шой прогресс».

Напомним, что медучреждение возве-
дут на пресечении проспекта Строителей 
и Ленинградской улицы. Оно рассчитано 
на 600 посещений в день: в смену врачи 
будут принимать 410 взрослых и 190 детей. 
Согласно государственному контракту про-
ектирование объекта должно завершиться 
в апреле 2019 года.

Вид на главный вход детской поликлиники

Площадь строящегося объекта составит 
почти 3 000 квадратных метров. Площадь 
озеленения –  45 000 квадратных метров.
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СОБЫТИЯ

Главу Заневского городского 
поселения поздравили с юбилеем

13 ноября главе муниципального образования Вячеславу 
Кондратьеву исполнилось 50 лет.

Он возглавил Заневское поселение 
в 2005 году и с той поры остается его бес-
сменным руководителем. За это время по-
селение стало одним из самых экономиче-
ски-развитых муниципальных образований. 
Деятельность Вячеслава Евгеньевича на по-
сту главы неоднократно отмечена грамотами 
Губернатора Ленинградской области «За 
многолетний добросовестный труд», знаком 

отличия «За заслуги перед Всеволожским 
районом» и другими наградами.

Главу Заневского городского поселения 
поздравили Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, заместитель 
Председателя Правительства Ленинградской 
области по строительству Михаил Москвин 
и другие официальные лица.

ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич! Примите мои сердечные поздравления 
с Вашим 50-летием!

Эта дата –  под-
линный юбилей, по-
тому что в Библии 
это слово приме-
няется исключи-
тельно к 50-летнему 
отрезку времени. 
От всей души желаю 
Вам, Вашим родным 
и близким крепкого 
здоровья, благополу-
чия и благоденствия! 

От лица Выборгской епархии выражаю 
Вам искреннюю благодарность за заботу 
о церковных нуждах нашей епархии, что, 
по сути, является вкладом в дело сохранения 
и укрепления стабильности в российском 
обществе. Ваша деятельность в должности 

главы и председателя совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» нашла 
заслуженно высокую оценку Правительства 
Ленинградской области, что, несомненно, 
служит стимулом к еще более плодотворному 
и долговременному труду во благо жителей 
муниципального образования. Мы просим 
Господа даровать Вам необходимые жиз-
ненные силы и энергию для продолжения 
Вашей, безусловно, творческой организа-
торской деятельности в приумножении благ. 
Молю Всевышнего Творца, чтобы Он хранил 
Вас в Своей любви и благоволении за Ваше 
участие в богоугодных делах. И да воздаст 
Спаситель мира Вам за Ваше благородное 
служение Свое благословение и милость!

Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич!  
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваши коллеги зна-
ют вас как опытного 
руководителя, кото-
рый вносит большой 
вклад в развитие 
инфраструктуры За-
невского городского 
поселения, эффек-
тивно осуществляет 
социально-экономи-
ческие преобразо-
вания.

Многолетняя общественная и полити-
ческая деятельность на посту главы му-
ниципального образования, понимание 
проблем и интересов жителей являются 
залогом дальнейшего роста вверенного 
вам поселения.

Желаю крепкого здоровья, добра и бла-
гополучия Вам и Вашим родным!

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по строительству

Михаил Москвин

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич!
Примите от имени Правительства Ленинградской области искренние поздрав-
ления с юбилеем.

Ваши глубокие зна-
ния, замечательные 
деловые и личные ка-
чества снискали Вам 
заслуженный авторитет 
и уважение.

Примите слова 
благодарности за ак-
тивную и плодотворную 
работу, за неравнодуш-
ное отношение к буду-
щему Ленинградской 
области.

Желаю Вам дальнейших успехов в деле 
служения интересам жителей Заневского го-
родского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области.

Не сомневаюсь, что в этот знаменательный 
день к поздравлениям в Ваш адрес присо-
единятся многие руководители органов власти 
и местного самоуправления Ленинградской 
области, хорошо знающие Вас по совмест-
ной работе.

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, 
праздничного настроения и дальнейших успе-
хов в созидательной деятельности.

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!

Вы –  образец со-
временного руково-
дителя. Вы – истинный 
лидер, активно изме-
няющий мир вокруг 
себя. Глава поселе-
ния, председатель 
совета депутатов, 
с первых дней своей 
деятельности на этом 
поприще вы сумели 
создать эффектив-
ную команду, кото-
рая при поддержке 
Правительства Ле-
нинградской области 
и администрации 
Всеволожского райо-
на за короткое время 
изменила лицо при-
вычного сельского по-
селения и подготовила 
становление нового 
города Кудрово.

Сегодня Заневское городское поселе-
ние –  это территория развития со своим не-
повторимым обликом и новым комфортным 
укладом жизни, позитивно влияющим на весь 
уклад современной жизни нашего района.

Вы родились в деревне Янино и посвятили 
свой труд, свою жизнь родной земле. Ваша 
прозорливость, знание истории и традиций, 
бесценный практический опыт, команда 
единомышленников помогают Вам плано-
мерно вести поселение к высоким целям. 
Впереди еще много работы, пусть Ваше 
движение к совершенству будет успешным 
и дает Вам силы для новых свершений. Мы 
желаем вам крепкого здоровья и бодрости 
духа, личного счастья и любви близких. Пусть 
сбываются ваши мечты, мечты, которые из-
меняют мир к лучшему!

Глава МО «Всеволожский  
муниципальный район» 

Ольга Ковальчук

Глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Андрей Низовский

«Янинский каскад-3»: интересы 
дольщиков в приоритете

В администрации Заневского поселения состоялось 
рабочее совещание, посвященное долгострою «Янинский 
каскад-3». Его основной темой стал вывод из эксплуатации 
котельной № 10.

Напомним, что после предыдущей встречи 
с дольщиками застройщику удалось исправить 
часть нарушений, выявленных Госархстройнад-
зором, и получить акты о техническом присоеди-
нении к воде, теплу и канализации. Одним из по-
следних условий для сдачи дома в эксплуатацию 
стало отключение котельной № 10. Для этого ад-
министрации Заневского городского поселения 
необходимо построить и запустить центральный 
тепловой пункт  (ЦТП). По муниципальному кон-
тракту орган местного самоуправления должен 
завершить эти работы до 10 декабря 2018 года. 
Процесс идет быстрее установленных сроков: 
готовы все отводящие коммуникации и тепловая 
сеть, проложена большая часть теплотрассы.

Согласно актуальному графику работы за-
вершатся 25 ноября. Однако это не соответ-
ствует планам застройщика. По словам главного 
инженера «Строительного управления» Игоря 
Некрасова, регламентом Госархстройнадзора 
установлено, что застройщик должен устранить 
все нарушения не позднее середины ноября, 
а значит и ЦТП необходимо запустить в этих чис-
лах. Заместитель главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Владимир Гречиц оце-
нил эту просьбу как давление. Он предложил 
представителям компании обратиться в регио-
нальный комитет государственного и строитель-
ного надзора и государственной экспертизы 
с просьбой сдвинуть указанные сроки, что 
позволит сдать дом до конца года. «Мы макси-
мально форсируем работу, но нельзя объять 
необъятное, –  объяснил Владимир Викторович. –  
Все необходимые документы, способные убе-
дить комитет проявить к вам лояльность, будут 
предоставлены. Но дополнительное ускорение 
процесса невозможно. Это негативно скажется 
на качестве работ», –  подчеркнул он.

Застройщик стоял на своем: если админи-
страция не закончит к середине месяца, дом 
не будет сдан. «Строительному управлению» 

придется оплатить обогрев дома в течение 
двух следующих месяцев, а организация 
не готова идти на такие финансовые поте-
ри. Игорь Владимирович предупредил, что 
«слить» водопроводную систему полностью 
не получится. С наступлением холодов часть 
воды замерзнет в стяжках, и здание станет 
непригодным для проживания. «Представите-
ли компании должны оплатить отопление дома 
на период, пока выдается новое разрешение 
или вести переговоры по пролонгации сроков 
текущего. Об этих рисках нужно было думать 
два года назад», –  подвел итог совещанию 
Владимир Гречиц.

«Янинский каскад-3» ждет своих 
жильцов уже два года

За год администрацией организовано 20 встреч с участием  
дольщиков и застройщика

Я – в солдаты!
Старшеклассники из Кудрово и Янино-1 посетили радио-

техническую воинскую часть в поселке Бугры. Юношам рас-
сказали об армейской службе, познакомили с солдатской 
жизнью и бытом.

Экскурсию, приуроченную ко Дню призыв-
ника, для них организовал молодежный совет 
Заневского поселения пир поддержке админи-
страции муниципального образования. Ребята 
посмотрели фильм о боевом пути 146-й радио-
технической бригады особого назначения, уз-
нали об оказании первой помощи при ранени-
ях и познакомились с азами военно-полевой 
хирургии. Будущие призывники разобрались 
в устройстве стрелкового оружия, попробовали 
себя в метании гранат, примерили противогазы 
и комплекты радиационной, химической и био-
логической защиты. Ребятам удалось побывать 
внутри командно-штабных машин и познако-
миться с четвероногими защитниками части. 
Им показали помещения казармы и накормили 
настоящим армейским обедом.

Цель мероприятия – подготовка юношей 
к прохождению воинской службы. Глава муни-
ципального образования Вячеслав Кондратьев 
считает армию важным жизненным этапом 
в становлении личности каждого мужчины. «Ар-
мия учит дружбе и взаимовыручке, воспитывает 
морально-волевые качества и помогает пре-
одолевать преграды на своем пути. День при-
зывника показывает бытовую составляющую 
этой школы жизни, помогая юношам уверенно 
принять на себя роль защитника Отечества», – 
подчеркнул он.

Десятиклассник из Центра образования 

«Куд-рово» Игорь Сыровенко интересовался 
срочной службой еще до поездки на экскур-
сию. «Мои предположения подтвердились: 
ничего страшного в армии нет. Было здорово 
держать в руках настоящее боевое оружие, 
кидать гранаты. Став солдатом, хочу попро-
бовать себя в роли сапера», – рассказал он.
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1.10. Основные проблемы и риски 
муниципального развития Заневского 
городского поселения

В условиях влияния кризисных явлений в эко-
номике России, одной из наиболее важных задач 
для муниципальной системы управления является 
сохранение устойчивости социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, 
путем управления возникающими внутренними 
рисками развития с учетом возможных внешних 
угроз в целях предотвращения нестабильности 
и неопределенности развития на долгосрочный 
период. Ухудшение негативных тенденций со-
циально-экономического развития территории, 
может привести к нежелательным отрицатель-
ным последствиям для экономики, социально-де-
мографического потенциала, инвестиционной 
привлекательности, вплоть до потери ресурсов, 
обеспечивающих развитие муниципального об-
разования.

На способность органов местного самоуправ-
ления Заневского городского поселения сохранять 
стабильное состояние и поддерживать характе-
ристики развития территории оказывает влияние 
широкий спектр внутренних и внешних факторов.

К внешним, сдерживающим развитие, факто-
рам относятся угрозы международного, общерос-
сийского, регионального и районного уровней:

Международный уровень:
 – повышение инвестиционных рисков в условиях 
геополитической нестабильности;
 – снижение конкурентоспособности произво-
димой продукции за счет развития механизмов 
глобализации и рыночной экономики;
 – нестабильная ситуация на мировых рынках, 
выражающаяся в колебании цен на сырьевые 
товары и энергоресурсы;
 – сложности с приобретением импортного 
сырья, расходных материалов и запчастей, 
запрет на трансфер технологий из-за рубе-
жа в связи с продолжением международных 
экономических санкций.
Общероссийский уровень
 – нестабильность бюджетной и налоговой по-
литики, изменения в регулировании полномо-
чий местного самоуправления и деятельности 
малого предпринимательства;
 – рост стоимости топлива и тарифов на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства;
 – недостаточность инвестиций в основной капи-
тал и отсутствие доступных кредитов;
 – высокий уровень инфляции, снижение по-
купательной способности населения и па-
дение спроса.
Региональный и районный уровни
 – ужесточение конкуренции за инвестиции (пре-
сыщение рынка недвижимости за счет увели-
чения количества предложений в пригородной 
зоне Санкт-Петербурга во всех направлениях) 
при сохранении рисков увеличения сроков 
реализации и окупаемости инвестиционных 
проектов (в связи с прекращением финанси-
рования, изменением конъюнктуры);
 – нарастание инфраструктурных ограничений 
развития (необходимость строительства до-
рогостоящих инфраструктурных объектов 
регионального уровня учитывающих интере-
сы двух субъектов Российской Федерации, 
усиление износа инженерной и транспорт-
ной инфраструктур при отсутствии необхо-
димого финансирования данной сферы);
 – необходимость синхронизации стратеги-
ческого и территориального планирования 
с соседним регионом (городом Санкт-
Петербургом);
 – отток трудовых ресурсов и, прежде всего –  
высококвалифицированных работников, 
в Санкт-Петербург;
 – ухудшение экологической обстановки (мно-
гократное увеличение плотности населения, 
развитие промышленного производства уве-
личивающего количество выбросов вредных 
веществ в окружающую среду, несбаланси-
рованность темпов усиления антропогенной 
нагрузки при размещении жилых и производ-
ственных зон с реализацией компенсирующих 
мероприятий);
 – недостаточная роль социальных факто-
ров в формировании привлекательности 
территории для притока экономически 
активного населения и бизнеса (система 
образования, здравоохранение, качество 
городской среды и т. д.);
 – нарастание дефицита обеспеченности уч-
реждений обслуживания кадрами и совре-
менной учебно-материальной базой.
Управление муниципальными рисками являет-

ся одним из основных способов, обеспечивающих 

устойчивость социально-экономического разви-
тия муниципального образования. Для усиления 
устойчивости социально-экономической системы 
Заневского городского поселения в условиях нали-
чия внешних угроз необходимо максимально сни-
жать влияние внутренних рисков развития. Риски 
характеризуют уязвимость общества и экономики 
и их зависимость от неблагоприятных и опасных 
ситуаций. Вероятность возникновения рисков 
социально-экономического развития увеличи-
вается в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов, сохраняющихся проблем в создании 
комфортной среды для проживания, труда на-
селения и развития бизнеса, неблагополучной 
экологической и криминогенной обстановки.

К основным внутренним рискам Заневско-
го городского поселения, которые необходимо 
учитывать при стратегическом планировании, 
относятся:

 – бюджетная ограниченность и недостаточное 
финансирование реализации социально зна-
чимых проектов;
 – экономические потери за счет низких на-
логовых поступлений в бюджет поселения 
в денежном выражении (наличие большого 
числа незарегистрированного населения, 
проживающего на территории муниципаль-
ного образования);
 – инфраструктурные ограничения: дефицит 
энергетических мощностей для развития 
субъектов экономической деятельности, низ-
кая пропускная способность объектов транс-
портной инфраструктуры;
 – отставание от возрастающих потребностей 
в развитии социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, сети маршрутов 
общественного транспорта;
 – увеличение доли населения, прежде всего, 
молодых возрастов, занятого экономической 
деятельностью в городе Санкт-Петербурге 
(отставание темпов создания новых рабочих 
мест с конкурентоспособным уровнем оплаты 
и условий труда);
 – снижения миграционного прироста населения 
за счет ухудшения условий проживания и уве-
личения дефицита мест приложения труда;
 – рост дефицита кадрового потенциала (кадров 
по рабочим специальностям в сфере про-
мышленности, социальной сферы, в том числе 
высококвалифицированных);
 – сохранение узкоспециализированной специ-
ализации Заневского городского поселения 
в пространственном развитии Всеволожского 
района и Ленинградской области, исключи-
тельно как центра жилищного строительства 
с развитой сферой торговли;
 – отставание темпов в создании среды не только 
для комфортного проживания, а также труда 
и отдыха (в жилых образованиях не сформи-
рована благоприятная среда, сеть центров 
притяжения населения с культурно-бытовыми 
и рекреационными целями в муниципальном 
образовании развита недостаточно).
В настоящее время, в условиях значительного 

опережения заложенных в Генеральном плане 
темпов жилищного строительства, наиболее ак-
туальной проблемой в Заневском городском по-
селении является отставание в развитии инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, 
которое носит систематический характер.

Особенностью функционирования инженер-
ных сетей является тот факт, что строительство 
ведется на территории Ленинградской области, 
а поставщиком некоторых ресурсов является го-
род Санкт-Петербург. Так, основным источником 
водоснабжения и водоотведения населения и объ-
ектов, расположенных в Заневском городском 
поселении, является централизованная система 
ГУП «Водоканал СПб». В качестве возможного 
источника централизованного теплоснабжения 
застройщиками рассматривалась Южная ТЭЦ 
города Санкт-Петербурга. От альтернативных 
решений, которые позволили бы полностью обе-
спечить Заневское городское поселение своим 
ресурсом по водоснабжению и водоотведению, 
пришлось отказаться из-за отсутствия финан-
сирования и длительности сроков реализации.

Ситуация осложняется тем, что строительство 
крупных кварталов жилой застройки в Заневском 
городском поселении начало осуществляться 
без комплексной инженерной подготовки тер-
ритории. Таким образом, каждый застройщик 
самостоятельно решал вопросы проектирования, 
строительства и присоединения своих сетей, что 
приводило к увеличению сроков выдачи техниче-
ских условий на подключение новых объектов. 
С 2010 года на территории поселения вопросами 
эксплуатации всех систем тепло-, водоснабжения 

и водоотведения занимается ООО «Строитель-
но-монтажное эксплуатационное управление 
«Заневка», что позволяет в настоящее время бо-
лее комплексно решать вопросы инженерного 
обеспечения территории.

Обеспечение транспортной доступности За-
невского городского поселения и реализация 
проекта транспортно-пересадочного узла в Ку-
дрово является одной из приоритетных задач орга-
нов муниципальной власти, для решения которой 
необходимо содействие Ленинградской области 
и города Санкт-Петербурга. В муниципальном об-
разовании требуют решения вопросы развития:

 – транспортной сети: увеличение пропускной 
способности существующих и организация 
новых выездов из Заневского городского по-
селения в город Санкт-Петербург, строитель-
ство местных дорог, обеспечивающих связь 
между различными территориями новых жилых 
районов,
 – общественного транспорта, осуществля-
ющего пассажирские перевозки в город 
Санкт-Петербург, а также город Всеволожск 
и городской поселок Янино-1: уменьшение ин-
тервалов ожидания, повышение комфортности 
подвижного состава и пунктов отправления 
пассажиров, открытие новых маршрутов авто-
бусного сообщения, развитие скоростных ви-
дов транспорта (метро, скоростной трамвай).
Отмечается значительное отставание тем-

пов ввода объектов социальной инфраструктуры 
от нового жилищного строительства и прироста 
численности населения. В первую очередь отме-
чается потребность в объектах здравоохранения 
и дошкольного образования: мощности существу-
ющих объектов недостаточны для удовлетворения 
потребности населения.

Одной из приоритетных задач является обе-
спечение возможности жителей получить каче-
ственную и своевременную медицинскую помощь 
на территории поселения. Ограничены возмож-
ности для дополнительного образования детей 
и культурно-просветительской деятельности, для 
получения данных видов услуг жители вынужде-
ны обращаться в учреждения, расположенные 
за пределами городского поселения. Нехватка 
ключевых объектов обслуживания населения зна-
чительно снижает комфортность и привлекатель-
ность территории городского поселения для про-
живания, главным образом для семей с детьми, 
маломобильных категорий граждан.

Важно отметить, что ограниченность бюджет-
ных возможностей и недостаток финансирования 
является ключевым фактором, влияющим на на-
растающие темпы инфраструктурного отстава-
ния, в связи с чем реализация планов по рекон-
струкции и строительству объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур 
в Заневском городском поселении проводится 
с привлечением как бюджетных средств всех 
уровней государственной власти, так и средств 
компаний-застройщиков.

1.11. Обобщение основных выводов 
(SWOT-анализ с выделением сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз муници-
пального развития)

Основные предпосылки, тенденции, проблемы, 
диспропорции и ограничения социально-эко-
номического развития Заневского городского 
поселения, оказывающие влияние на страте-
гическую конкурентоспособность территории 
в долгосрочной перспективе, представлены в виде 
SWOT-анализа в таблице 8.

Таблица 8 
SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Благоприятное экономико- и транспортно-геогра-
фическое положение непосредственно на границе 
с городом Санкт-Петербургом

Высокая мобильность населения и наличие тесных 
производственных, социальных связей с городом 
Санкт-Петербургом

Благоприятный инвестиционный климат, высокий 
уровень инвестиционной активности, увеличение 
объема инвестиций в основной капитал

Высокая степень освоенности территории, наличие 
земельных ресурсов привлекательных для разме-
щения объектов жилого, промышленно-складского, 
общественно-делового назначения

Высокая миграционная привлекательность террито-
рии, омоложение структуры населения

Стабильный рост численности населения, высокие 
темпы ежегодного ввода жилья

Интенсивное развитие производственных, комму-
нально-складских и общественно-деловых зон, рост 
числа рабочих мест

Уровень среднемесячной заработной платы, пре-
вышающий средний показатель по Ленинградской 
области

Устойчиво высокие показатели оборота розничной 
торговли

Высокая степень обеспеченности территории объ-
ектами инженерной инфраструктуры

Присвоение муниципальному образованию статуса 
городского поселения

Недостаточно высокий уровень диверсификации 
экономики, развития промышленного производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Имеющихся мощностей объектов инженерной ин-
фраструктуры недостаточно для обеспечения пер-
спективной численности населения и планируемых 
к строительству объектов социального, производ-
ственно-коммунального и общественно-делового 
назначения

Темпы развития социальной инфраструктуры не со-
ответствуют темпам жилищного строительства

Слабо развита инфраструктура досуга, развле-
чений и отдыха, особенно детского, молодежного 
и семейного

Низкий уровень транспортного обслуживания на-
селения, недостаточная пропускная способность 
транспортной инфраструктуры, обслуживающей 
потоки в направлении города Санкт-Петербурга

Наличие большого числа незарегистрированного 
населения, проживающего на территории поселения

Бюджетная ограниченность и недостаточное фи-
нансирование реализации социально значимых 
проектов

Недостаточная роль социальных факторов в фор-
мировании привлекательности территории для при-
тока экономически активного населения и бизнеса 
(система образования, здравоохранение, качество 
городской среды и т. д.)

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Создание комфортной среды для проживания и тру-
да за счет агломерационного эффекта: совокуп-
ный рост разнообразия функций и возможностей 
социально-экономического развития территории 
путем создания более широкого набора товаров 
и услуг, вариантов выбора мест приложения труда 
и мест проживания с обеспечением разнообразных 
условий и требований различных групп населения

Потенциал реализации комплексных программ раз-
вития и стратегических документов, направленных 
на развитие пригородных территорий города Санкт-
Петербурга, в основе которых реализация крупных 
инфраструктурных и иных инвестиционных проектов

Реализация государственной политики импортоза-
мещения (разработка новых рыночных стратегий), 
а также политика городских властей по выводу про-
мышленных зон за пределы центральной части Санкт-
Петербурга, является стимулом к диверсификации 
экономики пригородной зоны Санкт-Петербурга

Внедрение современных механизмов государствен-
но-частного партнерства, муниципально-частного 
партнерства в реализацию приоритетных проектов 
социально-экономического развития

Сохранение узкоспециализированной специ-
ализации Заневского городского поселения в про-
странственном развитии Всеволожского района 
и Ленинградской области, исключительно как цен-
тра жилищного строительства с развитой сферой 
торговли

Отставание от возрастающих потребностей в раз-
витии социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, сети маршрутов общественного 
транспорта

Увеличение доли населения, прежде всего, молодых 
возрастов, занятого экономической деятельностью 
в городе Санкт-Петербурге (отставание темпов соз-
дания новых рабочих мест с конкурентоспособным 
уровнем оплаты и условий труда)

Снижение миграционного прироста населения 
за счет ухудшения условий проживания и увеличения 
дефицита мест приложения труда

Рост дефицита кадрового потенциала (кадров по ра-
бочим специальностям в сфере промышленности, 
социальной сферы, в том числе высококвалифи-
цированных)

2. Разработка сценариев и страте-
гических приоритетов развития Занев-
ского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района

2.1. Разработка демографического 
прогноза Заневского городского посе-

ления Всеволожского муниципального 
района

Перспективная численность населения 
определяется с учетом таких факторов, как сло-
жившийся уровень рождаемости и смертности, 
величина миграционного сальдо и ожидаемые 
тренды изменения этих параметров. Кроме 

«Заневский вестник» продолжает публи-
кацию проекта Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 

на период до 2030 года, начатую в прошлом 
номере № 57 (378) от 9 ноября 2018 года. 
Полная версия документа будет размещена 
на сайте www.zanevka.org.
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демографических тенденций последнего 
времени, необходимо учитывать также со-
вокупность факторов, оказывающих влияние 
на уровень перспективного социально-эко-
номического развития территории. В послед-
ние годы в Заневском городском поселении 
наблюдается изменение пространственной 
структуры и функциональной организации 
территории, сохраняются положительные тен-
денции в развитии муниципальной экономики. 
В перспективе прогнозируется дальнейшее 
увеличение общей численности населения, 
преимущественно за счет миграционного 

притока и наращивания темпов естествен-
ного прироста населения.

Прогнозом социально-экономического 
развития Заневского городского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов планируется повышение численности на-
селения, что объясняется вводом новых жилых 
объектов в действие, увеличением рожда-
емости и снижением смертности, а также 
механическим притоком населения из других 
регионов России и зарубежья. В крупных на-
селенных пунктах за счет рождаемости про-
гнозируется заметный прирост населения.

Таблица 91 
Краткосрочный прогноз численности населения

Отчет Прогноз
2018 2019 2020

Численность населения на начало года, тыс. чел. 29,6 35,2 41,0
Численность населения среднегодовая, тыс. чел. – 2 38 44

1 Фактическая численность населения отличается от представленной в таблице 10, поскольку не учтены незарегистри-
рованные граждане, постоянно или временно проживающие на территории поселения. До 2020 года диспропорции 
в численности населения и объеме жилищного фонда не успеют нивелироваться и доля данной категории граждан в 
структуре проживающего населения останется значительна. В долгосрочной перспективе жители зарегистрируются на 
территории поселения и имеющиеся диспропорции в численности населения и объеме жилищного фонда нивелируются.

2 Показатель будет сформирован органами государственной статистики 31.07.2019 г.

В Стратегии социально-экономического 
развития Всеволожского района, сформи-
рованы сбалансированный и максимальный 
варианты прогноза демографической ситуа-
ции городских и сельских поселений на 2020–
2035 гг., в том числе и Заневского городского 
поселения.

Сбалансированный вариант сфор-
мирован с учетом официальных демогра-
фических прогнозов (прогноз социально-
экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года, прогноз Росстата 
о предположительной численности населения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
до 2030 года). Однако в нем учтены, сложивши-
еся в Заневском городском поселении, более 

высокие уровни рождаемости и более низкие 
показатели смертности в сравнении со сред-
ними показателями по области, а также, что 
существеннее влияет на общие показатели 
численности населения, значительное мигра-
ционное сальдо.

Оптимистичный (максимальный) вари-
ант разработан с учетом Генерального пла-
на муниципального образования. Сценарий 
предполагает осуществление наиболее благо-
приятных тенденций в естественном движении 
населения (высокая рождаемость и низкая 
смертность) в сочетании с колоссальным по-
ложительным миграционным сальдо в течение 
всего расчетного срока.

Таблица 10 
Прогноз численности населения согласно Стратегии социально-экономического 
развития Всеволожского района

Муниципальные образования

Численность населения, тыс. человек

Сбалансированный вариант
Оптимистичный (максимальный) 

вариант
2020 2030 2035 2020 2030 2035

Всеволожский район 471,1 528,9 543,9 447,8 692,4 800,0
Заневское городское поселение 64,4 72,7 75,0 32,8 81,1 95,0

В долгосрочной перспективе показатели 
оптимистичного варианта прогноза Стратегии 
социально-экономического развития Всево-
ложского района близки к показателям Гене-
рального плана. Однако, внесенные в 2017 г. в 
Генеральный план изменения в ней не учтены. 
В Прогнозе социально-экономического раз-
вития Заневского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
произведена корректировка показателей кра-
ткосрочного развития Заневского городского 
поселения в соответствии со сложившимися в 
настоящее время темпами заселения жилых 
домов и официальной регистрации жителей 

на территории муниципального образования.
Прогноз численности населения Заневско-

го городского поселения в настоящее время 
актуализируется в рамках внесения измене-
ний в Генеральный план.

В соответствии с Генеральным планом и 
вносимыми в него изменениями к 2040 году 
численность постоянного населения муници-
пального образования увеличится в 6,8 раза 
и составит 200,37 тыс. человек. Предусматри-
вается увеличение доли населения западной 
части Заневского городского поселения (го-
род Кудрово и городской поселок Янино-1).

Таблица 11  
Прогноз численности населения согласно 
Генеральному плану и вносимым в него изменениям

Численность населения, 
тыс. чел.

Существующее 
положение 

на 01.08.2018 г.1

Генеральный план 2013 г. с измене-
ниями 2017 г.

Генеральный план с учетом вноси-
мых изменений 2018 г.

2020 2035 2030 2040

Всего по Заневскому 
городскому поселению

38,1 32,77 111,092 133,36 200,37

деревня Заневка 1,0 2,46 8,56 1,04 2,01

город Кудрово 28,4 19,24 72,54 88,03 88,03

п.ст. Мяглово 0,002 0,01 1,2 0,01 8,32

деревня Новосергиевка 0,2 2,52 3,69 0,17 17,82

п.ст. Пятый километр 0,002 0,01 0,75 0,00 0,00

деревня Суоранда 0,5 0,47 0,77 0,49 0,87

деревня Хирвости 0,2 0,25 0,33 0,21 1,60

городской поселок 
Янино-1

7,3 7,59 23,03 40,98 79,29

деревня Янино-2 0,5 0,22 0,22 2,43 2,43

1 По оперативным данным администрации Заневского городского поселения
2 Величина численности населения по Генеральному плану, рассчитанная методом интерполяции на 2025 год, соответ-

ствует величине численности населения Заневского городского поселения по Схеме территориального планирования 
Всеволожского района.

К 2040 году предусматривается стаби-
лизация численности населения городского 
поселения. Прогнозируется стационарная 
возрастная структура населения, при ко-
торой доля населения моложе трудоспособ-

ного возраста равна доле населения стар-
ше трудоспособного возраста. С учетом 
существующей тенденции предполагается 
уменьшение доли трудоспособного насе-
ления до 40%.

Таблица 12 
Прогноз возрастной структуры населения согласно 
Генеральному плану и вносимыми в него изменениями

Категория населения
2018 г. 2030 г. 2040 г.

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Численность постоянного населения –  
всего, в том числе:

15,5 100 133,36 100 200,37 100

моложе трудоспособного возраста 2,4 15,2 28,54 21,4 60,11 30
трудоспособного возраста 11,1 71,5 71,21 53,4 80,15 40
население старше трудоспособного 
возраста

2,1 13,3 33,61 25,2 60,11 30

Ресурсами для увеличения численности 
населения является, прежде всего, механи-

ческий прирост населения за счет миграции 
из муниципальных образований Ленинград-

ской области, Санкт-Петербурга и других 
регионов, а также естественный прирост 
населения за счет увеличения рождаемости 
и снижения смертности. Увеличение показа-
теля рождаемости предполагается в связи 
с притоком населения в фертильном возрасте 
и реализацией демографических программ 
по стимулированию семей к рождению детей. 
Снижение смертности также обусловлено 
изменением возрастной структуры населе-
ния и ожидаемыми результатами реализации 
инициатив регионального и федерального 
уровня в сфере здравоохранения.

Рост численности населения Заневского 
городского поселения обоснован следующи-
ми факторами:

 ●наличием предпосылок для развития гра-
дообразующей базы Заневского городско-
го поселения с созданием новых рабочих 
мест, а именно:
 – инвестиционной привлекательностью терри-
тории для строительства производственных, 
складских и общественно-деловых объектов, 
что позволит создать новые рабочие места 
для населения муниципального образования;
 – близостью к Санкт-Петербургу с его мощ-
ным производственным, деловым и научным 
потенциалом;

 ●необходимостью увеличения численности эко-
номически активного населения для обеспе-
чения кадрами создаваемые предприятия;
 ●возможностью освоения территории под 
жилищное строительство, в том числе соз-
дание крупных жилых массивов городского 
типа в городе Кудрово и городском поселке 
Янино-1, расположенных в непосредствен-
ной близости от Санкт-Петербурга.
Среди неблагоприятных факторов, сдержи-

вающих прирост населения в агломерационной 
зоне Ленинградской области в целом и в Занев-
ском городском поселении в частности, могут 
быть выделены три основные причины:

 – ухудшение общей демографической и эко-
номической ситуации;
 – сдержанная динамика развития рынка труда;
 – снижение покупательской способности 
населения.
В Стратегии социально-экономического 

развития Заневского городского поселения 
приняты варианты демографического про-
гноза согласно Прогнозу социально-эконо-
мического развития Заневского городского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, а также Генеральному плану и 
вносимым в него изменениям.

Таблица 13 
Варианты прогноза численности населения согласно Стратегии социально-экономи-
ческого развития Заневского городского поселения

Сбалансированный вариант Оптимистичный (максимальный) вариант

Численность населения, 
тыс. чел.

2020 2030 2020 2030

Заневское городское 
поселение

44 81 44 133

Действующие градостроительные и стра-
тегические документы, в рамках которых были 
разработаны и утверждены варианты прогно-
за численности населения Заневского город-
ского поселения, в настоящее время не по-
теряли актуальности. В проанализированных 
документах приняты похожие сценарии соци-
ально-экономического и демографического 
развития. В долгосрочной перспективе по-
казатели оптимистичного (максимального) 
варианта прогноза Стратегии социально-
экономического развития Всеволожского 
района близки к показателям Генерального 
плана. В Прогнозе социально-экономического 
развития Заневского городского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов произведена корректировка показателей 
краткосрочного развития Заневского город-
ского поселения в соответствии со сложивши-
мися в настоящее время темпами заселения 
жилых домов и официальной регистрации 
жителей на территории муниципального об-
разования.

2.2. Разработка альтернативных сце-
нариев развития Заневского городского 
поселения, включающих аспекты социаль-
но-экономического, инфраструктурного 
и пространственного развития

В зависимости от изменения внешних 
и внутренних факторов разработаны четыре 
сценария развития Заневского городского по-
селения: пессимистичный, «сплошной урбани-
зации», сбалансированный и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий предполагает 
сохранение узкоспециализированной функ-
циональной специализации Заневского город-
ского поселения в пространственном развитии 
Всеволожского района и Ленинградской об-
ласти, исключительно как центра жилищного 
строительства с развитой сферой торговли.

Сохраняется сложившаяся структура эконо-
мики с низкой долей производственной сферы. 
Возрастает дефицит рабочих мест, объектов 
для досуга, развлечений и отдыха, в связи с чем 
увеличивается объем маятниковой миграции 
в город Санкт-Петербург. Развитие социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры 
происходит значительно медленнее реальных 
потребностей. Нарастают проблемы с транс-
портной доступностью и нехваткой социальной 
инфраструктуры. Качество городской среды 
падает. Возрастает социальная напряженность, 
повышается криминогенность.

Собственникам жилых помещений ста-
новится некомфорно постоянно проживать 
на территории муниципального образования 
и происходит отток населения обратно в город 
Санкт-Петербург. Увеличивается доля населе-
ния, арендующая квартиры дешевого сектора. 
Доля официально зарегистрированного насе-
ления остается значительно ниже фактически 
проживающего. Усиливается приток в муници-
пальное образование различных категорий 
населения из других регионов России и стран 
СНГ, которые будут составлять основную часть 
занятых, что приводит к дефициту высококва-
лифицированных кадров.

Инвестиционный климат на территории 
также становится неблагоприятным. Падает 
спрос на жилые и производственные помеще-
ния, происходит снижение темпов жилищного 
строительства, а также темпов освоения про-
изводственных и общественно-деловых зон.

В долгосрочной перспективе длительное 

сохранение негативных тенденций песси-
мистичного сценария в социально-эконо-
мическом развитии Заневского городского 
поселения может привести к значительным 
кризисным явлениям, формированию «не-
благоустроенных спальных городов» («гетто»), 
единственным преимуществом жизни в ко-
торых является низкая стоимость квартир, 
а в случае обвала рынка инвестиционного 
жилья, –  к появлению «городов-призраков».

Сценарий «сплошной урбанизации» 
предполагает привлечение крупномасштаб-
ных инвестиций в индустриальные парки и иные 
производственные и общественно-деловые 
зоны на территории Заневского городско-
го поселения с размещением предприятий 
и организаций различной отраслевой специ-
ализации, Однако, из-за недостаточной ква-
лификации местное население лишь частично 
задействовано на создаваемых в рамках реа-
лизации мегапроектов новых рабочих местах, 
персонал привлекается в основном из города 
Санкт-Петербурга. Таким образом, 50% эконо-
мически активного населения трудоустраива-
ется вне территории поселения и маятниковая 
миграция усиливается. Сохраняется масси-
рованное многоэтажное жилищное строи-
тельство за счет обеспечения опережающих 
темпов развития социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур. Реализуя дан-
ный сценарий, муниципальное образование 
не сможет существовать как автономное са-
модостаточное образование с комфортными 
условиями жизни и ведения бизнеса и сохранит 
зависимость от конъюнктуры.

Сценарию «сплошной урбанизации» соот-
ветствует максимальный вариант демографи-
ческого прогноза Стратегии социально-эко-
номического развития Всеволожского района, 
основанный на Генеральном плане.

Сбалансированный сценарий предус-
матривает постепенную диверсификацию 
экономики, увеличение доли производствен-
ного и третичного сектора экономики за счет 
комплексного развития производственных зон 
и общественно-деловых центров, усиление 
роли малого и среднего бизнеса.

В промышленности предусматривается 
размещение высоко-технологичных произ-
водств с небольшим количеством рабочих 
мест. В агропромышленном комплексе сокра-
щение земель сельскохозяйственного назна-
чения компенсируется развитием предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Маятниковая миграция населения 
молодых трудоспособных возрастов в Санкт-
Петербург сократится. Создание новых ра-
бочих мест с конкурентоспособным уровнем 
оплаты и условий труда будет способствовать 
привлечению трудовых ресурсов из Санкт-
Петербурга, таким образом будет форми-
роваться категория потенциальных жителей 
и налогоплательщиков.

Освоение новых площадок жилищного 
строительства осуществляется более низки-
ми темпами в соответствии со сложившимися 
в настоящее время темпами создания не-
обходимой инфраструктуры. Для повышения 
уровня квалификации рабочей силы на тер-
ритории поселения создаются современные 
организации профессионального образо-
вания. Формирование комфортной среды 
для проживания и труда создает оптимальные 
условия для закрепления населения на терри-
тории муниципального образования.
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ОФИЦИАЛЬНО

Сбалансированному сценарию соответ-
ствует сбалансированный вариант демогра-
фического прогноза Стратегии социально-эко-
номического развития Всеволожского района.

Реализация оптимистичного сценария 
является сложно выполнимой задачей и тре-
бует значительного объема финансирования. 
Особенностью данного сценария является 
сочетание интенсивной урбанизации с по-
зитивными элементами сбалансированного 
варианта развития1.

Основными направлениями развития яв-
ляются:

 – диверсификация экономики,
 – развитие высоко-технологичных произ-
водств,
 – реализация крупномасштабных проектов 
по развитию индустриальных парков,
 – развитие малого и среднего бизнеса,

1 Таким образом, оптимистичному сценарию также со-
ответствует максимальный вариант демографического 
прогноза Стратегии социально-экономического разви-
тия Всеволожского района, основанный на Генеральном 
плане. 

 – увеличение доли третичного сектора эко-
номики,
 – массированное многоэтажное жилищное 
строительство,
 – высокие темпы и уровень развития со-
циальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур (формирование обще-
ственно-деловых центров, создание транс-
портно-пересадочного узла, проведение за-
тратных энергосберегающих мероприятий),
 – комплексное улучшение социально-куль-
турного облика и благоустройство насе-
ленных пунктов.
Оптимистичный сценарий развития сле-

дует рассматривать в качестве базового 
(приоритетного).

2.3. Сравнительный анализ альтер-
нативных сценариев и обоснование 
выбора базового сценария муниципаль-
ного развития

Сравнительная характеристика сценари-
ев стратегического развития представлена 
в таблице 14.

Таблица 14 
Сравнительная характеристика сценариев стратегического развития

Пессимистичный сце-
нарий

Сценарий «сплошной 
урбанизации»

Сбалансированный 
сценарий

Оптимистичный сце-
нарий

Основные гипотезы Интенсивное развитие 
жилищного строительства.

Развитие логистических 
комплексов, индустриальных 
парков.

Отставание развития соци-
альной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры 
по сравнению с вводом жи-
лищного фонда. Низкое ка-
чество городской среды, 
транспортные проблемы.

Доля официально зареги-
стрированного населения 
значительно ниже фактиче-
ски проживающего.

Отток наиболее активного на-
селения, с высоким уровнем 
дохода из поселения в более 
благоустроенные и привле-
кательные для проживания 
территории.

Дефицит высококвалифици-
рованных кадров.

Снижение инвестиционной 
привлекательности терри-
тории, темпов жилищного 
строительства, освоения 
производственных и обще-
ственно-деловых зон.

Привлечение крупномас-
штабных инвестиций в инду-
стриальные парки и иные 
производственные и об-
щественно-деловые зоны 
с размещением предприятий 
и организаций различной от-
раслевой специализации.

Массированное много -
этажное жилищное стро-
ительство.

Высокие темпы развития 
социальной, транспорт-
ной и инженерной инфра-
структуры.

Высокие показатели приро-
ста населения.

Усиление маятниковых ми-
граций –  значительная часть 
экономически активного на-
селения трудоустроена вне 
территории поселения.

Максимальный вариант де-
мографического прогноза 
Стратегии социально-эко-
номического развития Все-
воложского района.

Постепенная диверсифика-
ция экономики, увеличение 
доли производственного 
и третичного сектора эконо-
мики за счет комплексного 
развития производственных 
зон и общественно-деловых 
центров, развитие малого 
и среднего бизнеса. Раз-
мещение высоко-техноло-
гичных производств.

Создание новых рабочих 
мест с конкурентоспособным 
уровнем оплаты и условий 
труда. Сокращение маятни-
ковой миграции.

Развитие транспортной, 
социальной, инженерной 
инфраструктуры.

Формирование комфорт-
ной среды для проживания 
и труда.

Размещение организаций 
профессионального обра-
зования.

Сбалансированный вариант 
демографического прогноза 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Всево-
ложского района.

Диверсификация эконо-
мики, привлечение круп-
ных инвестиций. Развитие 
высоко -технологичных 
производств, реализация 
крупномасштабных проек-
тов по развитию индустри-
альных парков, развитие 
малого и среднего бизнеса, 
увеличение доли третичного 
сектора экономики.

Создание новых рабочих 
мест.

Массированное много -
этажное жилищное стро-
ительство.

Высокие темпы и уровень раз-
вития социальной, транс-
портной и инженерной 
инфраструктуры.

Комплексное улучшение со-
циально-культурного облика 
и благоустройство населен-
ных пунктов.

Максимальный вариант де-
мографического прогноза 
Стратегии социально-эко-
номического развития Все-
воложского района.

Предпосылки и усло-
вия для реализации 
сценариев развития

Сохранение сложившихся 
темпов развития транспорт-
ной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. Недо-
статочное финансирование 
и внимание к проблемам 
развития инфраструкту-
ры в городском поселении 
со стороны девелоперов, 
муниципального образова-
ния, муниципального района.

Рост конкуренции с Санкт-
Петербургом на рынке труда, 
недвижимости.

Миграционный приток из дру-
гих регионов России и стран 
СНГ.

Сокращение потребности 
в трудовых ресурсах за счет 
роста производительности 
труда в промышленности 
и сельском хозяйстве.

Рост доли низкотехнологичных 
рабочих мест и рост потреб-
ности в низкоквалифициро-
ванной рабочей силе.

Сохранение сложившихся 
тенденций социально-эко-
номического развития и ин-
вестиционной политики.

Интенсивное многоэтажное 
жилищное строительство.

Привлечение крупномас-
штабных инвестиций в инду-
стриальные парки (реализа-
ция мега-проектов).

Развитие транспортно-логи-
стических центров.

Опережающее развитие ин-
фраструктуры, прежде всего 
транспортной, а также инже-
нерной и социальной.

Активное взаимодействие 
с инвесторами.

Применение механизмов 
государственно-частного 
партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства для 
решения задач по развитию 
инфраструктуры муниципаль-
ного образования.

Развитие системы пасса-
жирского транспортного 
сообщения с городом 
Санкт-Петербург и внутри 
поселения.

Ми гра ц и о н н ы й п р ито к 
из Санкт-Петербурга, других 
регионов России и стран СНГ.

Рост доли низкотехнологичных 
рабочих мест и рост потреб-
ности в низкоквалифициро-
ванной рабочей силе.

Диверсификация экономи-
ки. Развитие индустриальных 
парков, третичного сектора 
экономики, создание со-
временных общественно-де-
ловых зон.

Сохранение конкурентных 
условий для российских 
производителей (в том числе 
за счет действующего продо-
вольственного эмбарго; со-
хранения валютного курса).

Сохранение низких цен 
на энергоносители (нефть 
и газ), способствующие ди-
версификации российской 
экономики.

Рост объема инвестиций (ин-
фраструктура, городское 
развитие, благоустройство, 
образовательные програм-
мы).

Опережающее развитие 
транспортной, инженерной 
и социальной инфраструкту-
ры, повышение транспортной 
доступности; инфраструктур-
ное обеспечение развития 
промышленных зон.

Применение механизмов 
государственно-частного 
партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства для 
решения задач по развитию 
инфраструктуры муниципаль-
ного образования.

Диверсификация структуры 
возводимого жилья, развитие 
малоэтажного строительства.

Благоустройство территорий 
жилой застройки, создание 
комфортной среды прожива-
ния, возможностей для отдыха 
и досуга населения.

Привлечение инновационных 
предприятий малого и сред-
него бизнеса, способного 
создать новые конкуренто-
способные места приложе-
ния труда, привлекательные 
в том числе и для жителей 
Санкт-Петербурга.

Размещение организаций 
профессионального образо-
вания, центров компетенций 
для подготовки персонала.

Диверсификация экономики. 
Увеличение объема инвести-
ций в экономику. Использова-
ние подхода поляризованного 
развития в стратегическом 
планировании, выделение 
Заневского городского по-
селения в качестве одной 
из приоритетных точек роста 
Всеволожского района.

Государственная политика 
новой индустриализации. Мо-
дернизация промышленных 
предприятий, использование 
экспортного и транзитного 
потенциала, развитие пере-
работки грузов, выход продук-
ции Ленинградской области 
на макрорегиональные и на-
циональный рынки.

Реализация крупных инвести-
ционных проектов.

Привлечение инновацион-
ных предприятий малого 
и среднего бизнеса. Раз-
витие бизнес-инкубаторов, 
стимулирование развития 
кооперации между крупным 
и малым бизнесом.

Реализация совместных про-
ектов с Санкт-Петербургом.

Развитие высшего профес-
сионального образования 
и научно-исследовательских 
центров.

Интенсивное многоэтажное 
жилищное строительство, 
сопровождающееся благо-
устройством территорий 
жилой застройки, созданием 
комфортной среды прожива-
ния, возможностей для отдыха 
и досуга населения.

Опережающее развитие 
инфраструктуры, прежде 
всего транспортной, а также 
инженерной и социальной, 
повышение транспортной 
доступности; инфраструк-
турное обеспечение разви-
тия промышленных зон.

Применение механизмов 
государственно-частного 
партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства для 
решения задач по развитию 
инфраструктуры муниципаль-
ного образования.

Развитие энергосистемы 
региона, обеспечение сня-
тия рисков энергодефицита, 
как лимитирующего фактора 
развития.

Влияние сценария на:

экономику муници-
пального образо-
вания

Сохранение сложившейся 
структуры экономики, мо-
дернизации существующих 
предприятий.

Развитие логистических 
комплексов, индустриальных 
парков.

Сохранение сложившейся 
структуры экономики, мо-
дернизации существующих 
предприятий.

Развитие логистических 
комплексов, индустриальных 
парков.

Диверсификация экономи-
ки, размещение высоко-
технологичных производств, 
развитие третичного сектора 
экономики.

Комплексное развитие про-
изводственных зон и обще-
ственно-деловых центров, 
благоприятные условия 
и возможности для малого 
и среднего бизнеса.

Высокая инвестиционная 
привлекательность террито-
рии за счет развития инфра-
структуры.

Диверсификация экономи-
ки, размещение высоко-
технологичных производств, 
развитие третичного сектора 
экономики.

Рост инвестиционной ак-
тивности благодаря при-
влекательным условиям для 
крупного, среднего и малого 
бизнеса, развитой инфра-
структуре промышленных зон.

Пессимистичный сце-
нарий

Сценарий «сплошной 
урбанизации»

Сбалансированный 
сценарий

Оптимистичный сце-
нарий

демографическую 
обстановку, заня-
тость населения

Дефицит рабочих мест 
на территории городского 
поселения, преобладание 
рабочих мест, не требую-
щих высокой квалификации 
работников.

Рост маятниковой миграции 
в город Санкт-Петербург.

Постепенный отток квалифи-
цированных специалистов, 
наиболее активного насе-
ления из поселения в более 
благоустроенные и привле-
кательные для проживания 
территории.

Доля официально зареги-
стрированного населения 
значительно ниже фактиче-
ски проживающего.

Высокие показатели приро-
ста населения.

Создание новых мест при-
ложения труда на крупных 
и средних предприятиях.

Преобладание рабочих мест, 
не требующих высокой ква-
лификации работников, рост 
потребности в низкоквалифи-
цированной рабочей силе.

Усиление маятниковых ми-
граций –  значительная часть 
экономически активного на-
селения трудоустроена вне 
территории поселения.

Сбалансированный вариант 
демографического прогноза.

Создание новых рабочих 
мест с конкурентоспособ-
ным уровнем оплаты и усло-
вий труда на малых и средних 
предприятиях.

Сокращение маятниковой 
миграции.

Высокие показатели приро-
ста населения.

Создание новых рабочих 
мест с конкурентоспособным 
уровнем оплаты и условий 
труда на крупных и средних 
предприятиях.

доходы населения Низкие показатели уровня до-
ходов населения в среднем 
по городскому поселению, 
связанные с постепенным 
оттоком населения с доста-
точно высоким уровнем дохо-
да в более благоустроенные 
и привлекательные для про-
живания территории.

Уровень доходов населения 
не имеет прямой зависимо-
сти от развития экономики 
поселения. Высокий уровень 
мобильности населения, раз-
витая транспортная инфра-
структура позволяет жителям 
выбирать источник дохода 
и место приложения труда 
за пределами городского 
поселения.

Уровень доходов населения 
не имеет прямой зависимо-
сти от развития экономики 
поселения, в то же время 
благоустроенная комфорт-
ная жилая среда делает тер-
риторию привлекательной, 
повышая спрос и цены на не-
движимость, привлекая жи-
телей с достаточно высоким 
уровнем дохода. Повышение 
уровня мобильности населе-
ния, развитая транспортная 
инфраструктура позволяет 
жителям муниципального 
района выбирать конкурен-
тоспособные места приложе-
ния труда, источники дохода, 
как на территории городского 
поселения так и за его преде-
лами, в том числе на террито-
рии Санкт-Петербурга.

Уровень доходов населения 
не имеет прямой зависимо-
сти от развития экономики 
поселения, в то же время 
благоустроенная комфорт-
ная жилая среда делает тер-
риторию привлекательной, 
повышая спрос и цены на не-
движимость, привлекая жи-
телей с достаточно высоким 
уровнем дохода. Повышение 
уровня мобильности населе-
ния, развитая транспортная 
инфраструктура позволяет 
жителям муниципального 
района выбирать конкурен-
тоспособные места приложе-
ния труда, источники дохода, 
как на территории городского 
поселения так и за его преде-
лами, в том числе на террито-
рии Санкт-Петербурга.

доходы бюджета Сохраняется рост налоговых 
доходов бюджета, постепенно 
темпы роста снижаются.

Высокие темпы роста нало-
говых и неналоговых доходов 
бюджета.

Высокие темпы роста нало-
говых и неналоговых доходов 
бюджета.

Высокие темпы роста нало-
говых и неналоговых доходов 
бюджета.

экологию Массовое строительство при-
водит к повышенной нагрузке 
на окружающую среду.

Необходимость решения 
проблем утилизации бытовых 
и промышленных отходов, вни-
мание состоянию водоохран-
ной зоны и водного бассейна 
р. Оккервиль.

Массовое строительство при-
водит к повышенной нагрузке 
на окружающую среду.

Совместное решение про-
блем охраны окружающей 
среды с инвесторами, в том 
числе решение проблем ути-
лизации бытовых и промыш-
ленных отходов, внимание 
к состоянию водоохранной 
зоны и водного бассейна р. 
Оккервиль.

Массовое строительство при-
водит к повышенной нагрузке 
на окружающую среду.

Совместное решение про-
блем охраны окружающей 
среды с инвесторами, в том 
числе решение проблем ути-
лизации бытовых и промыш-
ленных отходов, внимание 
к состоянию водоохранной 
зоны и водного бассейна р. 
Оккервиль.

Массовое строительство при-
водит к повышенной нагрузке 
на окружающую среду.

Совместное решение про-
блем охраны окружающей 
среды с инвесторами, в том 
числе решение проблем ути-
лизации бытовых и промыш-
ленных отходов, внимание 
к состоянию водоохранной 
зоны и водного бассейна р. 
Оккервиль.

Риски, связанные 
с  р е а л и за ц и е й 
сценария

Отставание в развитии соци-
альной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, сети 
маршрутов общественного 
транспорта.

Одностороннее развитие го-
родского поселения как цен-
тра жилищного строительства 
с развитой сферой торговли.

В ы с о ка я  ко н к у р е н ц и я 
с Санкт-Петербургом на рын-
ке труда, отставание темпов 
создания новых рабочих мест 
с конкурентоспособным 
уровнем оплаты и условий 
труда.

Структура занятости с пре-
обладанием низкоквалифи-
цированной рабочей силы. 
Рост дефицита кадрового 
потенциала (кадров по рабо-
чим специальностям в сфере 
промышленности, социаль-
ной сферы, в том числе высо-
коквалифицированных)

Снижение миграционного 
прироста населения за счет 
ухудшения условий прожива-
ния и увеличения дефицита 
мест приложения труда.

Риск повышения социальной 
напряженности, криминоген-
ности

Усугубление экологических 
проблем.

Усугубление экологических 
проблем.

Рост численности мигрантов 
может приводить к росту меж-
национальной напряженно-
сти, конфликтам.

Структура занятости с пре-
обладанием низкоквалифи-
цированной рабочей силы.

Усиление конк уренции 
с Санкт-Петербургом на рын-
ке труда.

Интенсивные маятниковые 
миграции населения, значи-
тельная часть экономически 
активного населения трудо-
устроена вне территории 
поселения.

Необходимость значительных 
инвестиций для обеспечения 
высоких темпов развития 
инфраструктуры, развития 
производственных и обще-
ственно-деловых зон, благоу-
стройства территорий жилой 
застройки.

Усугубление экологических 
проблем, повышение на-
грузки на окружающую среду.

Расходы на проведение ме-
роприятий по защите ланд-
шафтов, водных бассейнов, 
применения экологосбере-
гающих технологий в строи-
тельстве.

Конк уренция с Санк т-
Петербургом на рынке труда.

Необходимость значительных 
инвестиций для обеспечения 
высоких темпов развития 
инфраструктуры, развития 
производственных и обще-
ственно-деловых зон, благо-
устройства территорий жилой 
застройки.

Усугубление экологических 
проблем, повышение на-
грузки на окружающую среду.

Расходы на проведение ме-
роприятий по защите ланд-
шафтов, водных бассейнов, 
применения экологосбере-
гающих технологий в строи-
тельстве.

Конк уренция с Санк т-
Петербургом на рынке труда.

Основные риски 
в условиях неблаго-
приятных трендов 
развития мировой 
экономики

Низкий уровень развития 
коммунальной и социальной 
инфраструктур, низкий уро-
вень жизни населения.

Сокращение миграционного 
прироста населения.

Снижение темпов освоения 
производственных зон, за-
крытие неконкурентоспо-
собных производств.

Снижение инвестиционной 
привлекательности.

Отставание темпов развития 
транспортной, инженерной 
и социальной инфраструк-
туры.

Снижение инвестиционной 
привлекательности.

Нехватка рабочих мест, 
интенсивные маятниковые 
миграции.

Низкий уровень благоустрой-
ства территории, качества 
жизни.

Высокая доля мигрантов, 
межнациональная напря-
женность.

Нехватка средств для обе-
спечения высоких темпов 
развития инфраструктуры, 
развития производственных 
и общественно-деловых зон, 
благоустройства территорий 
жилой застройки, решения 
экологический проблем.

Снижение инвестиционной 
привлекательности, невоз-
можность реализации сце-
нария в полном объеме.

Нехватка средств для обе-
спечения высоких темпов 
развития инфраструктуры, 
развития производственных 
и общественно-деловых зон, 
благоустройства территорий 
жилой застройки, решения 
экологический проблем.

Снижение инвестиционной 
привлекательности, невоз-
можность реализации сце-
нария в полном объеме.

Основные риски 
в условиях средних 
темпов развития 
мировой экономики

Низкие темпы развития ком-
мунальной и социальной ин-
фраструктур.

Нехватка рабочих мест 
на территории городского 
поселения, их низкая при-
влекательность, низкий спрос 
на квалифицированную ра-
бочую силу.

Интенсивная маятниковая 
миграция, осложненная не-
решенными транспортными 
проблемами, вызывает сни-
жение привлекательности 
проживания в городском 
поселении для лиц трудоспо-
собных возрастов.

Нехватка рабочих мест, 
интенсивные маятниковые 
миграции.

Низкий уровень благоустрой-
ства территории, качества 
жизни.

Высокая доля мигрантов, 
межнациональная напря-
женность.

Отставание темпов развития 
инфраструктуры.

Снижение темпов реализа-
ции инвестиционных про-
ектов.

Конфликт интересов и конку-
ренция за площадки между 
инвесторами.

Конк уренция с Санк т-
Петербургом на рынке труда.

Отставание темпов развития 
инфраструктуры.

Снижение темпов реализа-
ции инвестиционных про-
ектов.

Конфликт интересов и конку-
ренция за площадки между 
инвесторами.

Конк уренция с Санк т-
Петербургом на рынке труда.

Основные риски 
в условиях высоких 
темпов развития 
мировой экономики

Отставание темпов развития 
коммунальной и социальной 
инфраструктур от объемов 
жилищного строительства, 
снижение спроса на жилую 
недвижимость вследствие 
низкого уровня и качества 
благоустройства.

Преобладание мест прило-
жения труда, не требующих 
высокой квалификации, с не-
высоким уровнем оплаты.

Интенсивная маятниковая 
миграция, осложненная не-
решенными транспортными 
проблемами, вызывает сни-
жение привлекательности 
проживания в городском 
поселении для лиц трудоспо-
собных возрастов.

Низкая доля высококвалифи-
цированных кадров в струк-
туре занятости.

Интенсивные маятниковые 
миграции.

Ухудшение экологической 
обстановки вследствие ин-
тенсивного развития инду-
стриальных парков, крупных 
транспортно-логистических 
комплексов.

Конфликт интересов и конку-
ренция за площадки между 
инвесторами.

Конфликт интересов и конку-
ренция за площадки между 
инвесторами.

Благоприятные условия для социально-
экономического развития Заневского го-
родского поселения позволяют выбрать в ка-
честве базового оптимистичный сценарий. 
Данный сценарий максимально учитывает 
имеющиеся возможности и предпосылки для 
развития Заневского городского поселения: 
выгодное расположение на границе с Санкт-
Петербургом, благоприятный инвестиционный 

климат, привлекательность территории для 
строительства объектов жилого, промышлен-
ного, складского и общественно-делового 
назначения, стремительный рост численно-
сти населения, статус городского поселе-
ния, развитая сфера торговли. Реализация 
оптимистичного сценария позволит достичь 
наиболее высоких результатов социально-
экономического развития муниципального 

16 ноября 2018 № 58 (379)



6 ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНО

образования:
 – высокий уровень качества жизни населения, 
комфортные условия проживания населения;
 – демографический рост;
 – создание новых конкурентоспособных ра-
бочих мест;
 – высокое качество, уровень благоустройства 
городской среды;
 – обеспеченность социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктурой;
 – повышение доступности, качества и разно-
образия предоставляемых населению услуг;
 – развитие системы здравоохранения;
 – развитие сферы образования, культуры;
 – развитие объектов физкультуры и спорта, 
организация досуговой работы с детьми 
и молодежью;
 – рост инвестиционной привлекательности 
городского поселения;
 – увеличение доходной части бюджета муни-
ципального образования;
 – диверсификация экономики, как реализа-
ция крупных инвестиционных проектов, так 
и привлечение небольших перспективных 
инновационных предприятий.
Базовый сценарий учитывает индивидуаль-

ную специфику развития территории, обе-
спечивает возможность наиболее полного 
учета интересов населения, субъектов эко-
номической деятельности, органов местного 
самоуправления.

2.4. Определение стратегической цели 
и задач муниципального развития на ос-
новании базового сценария развития За-
невского городского поселения

Миссия Заневского городского поселения 
включает комплексную реализацию следую-
щих ключевых стратегических направлений:

 ♦ Заневское городское поселение –  терри-
тория комфортного и благополучного про-
живания людей;
 ♦ Заневское городское поселение –  террито-
рия развития постиндустриальной эконо-
мики и технологических инноваций;
 ♦ Заневское городское поселение –  террито-
рия бережного отношения к окружающей 
среде.
Миссию Заневского городского поселе-

ния можно кратко сформулировать слоганом: 
«Жизнь. Движение. Инновации».

Главная стратегическая цель развития За-
невского городского поселения –  создание 
комфортной среды проживания и формиро-
вание благоприятного хозяйственного климата 
на основе инновационного социально-ориен-
тированного типа экономического развития.

2.5. Определение основных направле-
ний и приоритетов развития Заневского 
городского поселения

Главная стратегическая цель развития 
Заневского городского поселения может 
быть достигнута путем разработки, приня-
тия и реализации комплекса мероприятий 
направленных на эффективное управление 
социально-экономическим развитием Занев-
ского городского поселения по 7 приоритетам, 
сгруппированным в 4 основных направления:

«Развитие человеческого потенциала»
«Образование и здравоохранение»
«Культура, спорт и молодежная политика»
«Комфортные поселения»
«Комфортная среда» (благоустройство, 
сфера услуг, окружающая среда)
«Инфраструктурное развитие и ЖКХ»
«Новая экономика»
«Инвестиции в производство»
«Постиндустриальная экономика»
«Муниципальное управление»
«Территория эффективного управления»
Ниже подробно рассмотрены стратегиче-

ские приоритеты развития по направлениям 
с указанием ключевых мероприятий, выпол-
нение которых необходимо в рамках дости-
жения поставленной стратегической цели. 
Мероприятия представлены безотносительно 
уровня компетенций и предусматривают при-
влечение федеральных, региональных и мест-
ных источников финансирования, а также 
внебюджетных источников.

Направление «Развитие человеческого 
потенциала»
Приоритет «Образование и здравоохранение»

 – Формирование у населения культуры здо-
ровья и усиление профилактической на-
правленности здравоохранения.
 – Реализация планов развития ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» по строительству 
больницы и амбулаторно-поликлинических 
учреждений.
 – Строительство объектов дошкольного 
и школьного образования.
 – Поддержка развития негосударственных 
образовательных учреждений.
 – Оснащение медицинских и образователь-
ных учреждений современной материаль-
но-технической базой и обеспечение ква-
лифицированными кадрами.
 – Строительство совмещенных мультифор-
матных центров.
 – Развитие профессионального образова-
ния для повышения уровня квалификации 
трудовых ресурсов.

 – Рассмотрение вопроса по размещению 
образовательного кластера (кампуса для 
комплекса университетов, например, Уни-
верситета морского и речного флота име-
ни адмирала Макарова, Объединенного 
Экономического университета).

Приоритет «Культура, спорт и молодежная 
политика»

 – Организация культурного досуга, обеспе-
чение условий для духовного и культурного 
роста населения муниципального обра-
зования, за счет развития и расширения 
сети учреждений культуры и искусства, 
повышение качества и количества предо-
ставляемых ими услуг.
 – Модернизация существующих объектов 
с повышением их технической оснащен-
ности, строительство новых объектов куль-
туры и искусства, в том числе новых типов 
учреждений, таких как многопрофильные 
центры культурно-досугового назначения, 
клубы по интересам, семейные детские 
развлекательные комплексы и др.
 – Создание современных многофункци-
ональных культурно-информационных 
центров, расширяющих перечень предо-
ставляемых услуг.
 – Проведение молодежной политики, раз-
витие работы и осуществление меропри-
ятий с детьми и молодежью по месту жи-
тельства, поддержка молодежного досуга 
и физического развития.
 – Строительство объектов молодежной по-
литики, развитие сети молодежных обще-
ственных объединений: детских и моло-
дежных клубов, спортивных секций.
 – Повышение уровня физкультурно-оздо-
ровительной и профилактической работы 
с населением, пропаганда и поддержа-
ние здорового образа жизни, создание 
оптимальных условий для укрепления здо-
ровья граждан, приобщения различных 
групп населения, в первую очередь детей, 
к систематическим занятиям физкульту-
рой и спортом.
 – Развитие массовых и экстремальных видов 
спорта.
 – Совершенствование и расширение сети 
учреждений физкультуры и спорта за счет 
строительства новых объектов, прибли-
женных к местам проживания.
 – Содействие реализации творческого по-
тенциала жителей.
 – Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия.
Направление «Комфортные поселения»

Приоритет «Комфортная среда»
 – Качественное преобразование городской 
среды и сельских населенных пунктов. Увели-
чение разнообразия жилой среды, отвечаю-
щего интересам различных социальных групп 
населения муниципального образования.
 – Обеспечение условий для массированного 
строительства жилищного фонда, в том числе 
социального, увеличение средней жилищной 
обеспеченности населения. Своевременное 
обеспечение нуждающихся слоев населения 
качественным жильем.
 – Развитие отраслей социальной сферы, по-
вышение качества, доступности и разноо-
бразия предоставляемых гражданам му-
ниципальных услуг. Развитие сети центров 
по предоставлению государственных услуг 
приближенных к местам проживания.
 – Разработка и реализация мероприятий 
по комплексному благоустройству и озеле-
нению территории поселения, в том числе 
дворов в районах многоэтажной застройки.
 – Организация рекреационных зон, парков 
и скверов в быстро растущих населенных 
пунктах, многоэтажных районах.
 – Организация велосипедных и пешеходных 
дорожек, лыжных трасс, маршрутов для скан-
динавской ходьбы.
 – Создание доступной среды для маломобиль-
ных групп населения.
 – Обеспечение рационального использования 
лесов, их охраны, защиты и воспроизвод-
ства в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом.
 – Поддержание чистоты водоемов, рек, берего-
вых зон, дорог и придорожных участков, скве-
ров, газонов, мест отдыха и лесных массивов.
 – Внедрение системы раздельного сбора 
мусора (системы по сбору, приему от на-
селения и организаций, утилизации, пере-
работке, экономическому использованию 
мусора, отходов).
 – Реализация природоохранных мероприятий, 
заложенных в Генеральном плане.

Приоритет «Инфраструктурное развитие и ЖКХ»
 – Содействие в реализации крупных инвести-
ционных проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры.
 – Повышение пропускной способности суще-
ствующих и строительство новых автомобиль-
ных дорог, осуществляющих связь Заневского 
городского поселения с городом Санкт-
Петербургом. Развитие автомобильных дорог 
для обеспечения связей между населенны-
ми пунктами муниципального образования, 
производственными, общественно-деловыми, 
рекреационными, жилыми зонами.
 – Создание транспортно-пересадочного узла. 

Развитие общественного транспорта, в том 
числе высокоскоростного (метро, скоростной 
трамвай).
 – Развитие улично-дорожной сети населенных 
пунктов, инфраструктуры для обслуживания 
и хранения личного легкового транспорта.
 – Создание условий для развития велосипед-
ного транспорта.
 – Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения.
 – Создание и эксплуатация коммунальной ин-
фраструктуры, необходимой для повышения 
качества и надежности жилищно-коммуналь-
ных услуг.
 – Экономия и рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов, разработ-
ка мер, стимулирующих энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 – Актуализация инвестиционных программ се-
тевых компаний с учетом растущих нагрузок 
со стороны потребителей и содействие их 
реализации.
 – Продолжение газификации производствен-
ных площадок и населенных пунктов муници-
пального образования.
 – Разработка схемы санитарной очистки.
 – Привлечение частных инвестиций и уси-
ление конкуренции предпринимательства 
в сфере ЖКХ.
 – Содействие развитию системы противо-
пожарной охраны и созданию новых по-
жарных депо.
Направление «Новая экономика»

Приоритет «Инвестиции в производство»
 – Развитие на территории Заневского город-
ского поселения индустриальных парков, 
промышленно-коммунальных и производ-
ственно-деловых зон, инфраструктурно под-
готовленных для размещения предприятий 
различной отраслевой направленности.
 – Размещение предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции.
 – Приоритетное развитие предприятий, реа-
лизующих программы импортозамещения.

Приоритет «Постиндустриальная экономика»
 – Увеличение объемов промышленной про-
дукции. Создание условий для формирова-
ния высокотехнологичной промышленности 
с помощью развития производственных 
кластеров.
 – Развитие малого и среднего бизнеса. Соз-
дание инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, в том числе иннова-
ционной (бизнес-инкубаторов, технопарков 
и т. п.).
 – Развитие транспортно-логистических 
центров.
 – Обеспечение условий для развития и расши-
рения сети предприятий потребительского 
рынка, повышения качества и количества пре-
доставляемых ими услуг. Размещение новых 
предприятий торговли, общественного пита-
ния, рынков по территории муниципального об-
разования, в том числе крупных современных 
торговых центров и комплексов. Оптимизация 
сети объектов потребительского рынка в соот-
ветствии с современными стандартами.
 – Поддержка развития объектов торгово-раз-
влекательной и общественно-деловой сферы, 
сервисного обслуживания и общественного 
питания на базе формирующегося транс-
портно-пересадочного узла.
 – Организация инфраструктуры продвижения 
товаров продукции местных производителей.
 – Обеспечение роста реальных денежных до-
ходов на душу населения. Снижение разли-
чий в среднедушевом доходе по социальным 
группам и сферам занятости до экономиче-
ски и социально безопасного уровня.
 – Содействие созданию новых рабочих мест 
в производственном и непроизводственном 
секторах, сохранение низкого уровня без-
работицы среди населения. Повышение 
уровня квалификации, профессиональной 
мобильности и культурно-технического уров-
ня работников.
Направление «Муниципальное управ-

ление»

Приоритет «Территория эффективного управ-
ления»

 – Выстраивание иерархической системы 
социально-экономического планирования 
на основе стратегического планирования 
при реализации мероприятий, направленных 
на решение экономических, социальных, 
технологических, политических, экологиче-
ских и институциональных проблем на тер-
ритории муниципального образования.
 – Согласованность принятых решений с нор-
мативными и программными документами 
Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти и Всеволожского района. Содействие 
реализации общегосударственных страте-
гических мероприятий и решению задач со-
циально-экономического развития Всево-
ложского района и Ленинградской области.
 – Актуализация и разработка необходимой 
стратегической и градостроительной доку-
ментации, выбор стратегических приорите-
тов пространственного (градостроительного) 
развития Заневского городского поселения.
 – Расширение общественного участия в му-
ниципальном управлении.
 – Продвижение позитивного образа Заневско-
го городского поселения.
 – Подготовка любых хозяйственных решений 
с учетом их последствий для окружающей 
среды и здоровья населения муниципаль-
ного образования, ограничения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и обеспечения 
охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего 
и будущего поколений.
 – Проработка и создание механизмов нивели-
рования острых кризисных явлений в сфере 
производства и занятости.
 – Эффективное управление муниципальными 
финансами. Увеличение собственных до-
ходов бюджета.
 – Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом, в том числе 
земельными ресурсами. Инвентаризация 
неэффективно используемых территорий. 
Сохранение и приумножение имущества 
муниципального образования с целью уве-
личения доходности от его использования.
 – Внедрение современных механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, муници-
пально-частного партнерства в реализации 
приоритетных проектов социально-экономи-
ческого развития.

2.6. Формирование системы целевых 
показателей и определение их плановых 
значений

Индикаторы социально-экономического раз-
вития являются стратегическим инструментом, 
отражающим наглядность всех действий по стра-
тегическому управлению развитием территории, 
их согласованность, темпы достижения целей.

В Стратегии социально-экономического раз-
вития Заневского городского поселения целевые 
индикаторы развития выстроены в двухступен-
чатую иерархию:

 – Комплексные общие индикаторы социально-
экономического развития;
 – Отраслевые индикаторы развития по при-
оритетным направлениям.
Достижение общих индикаторов зависит 

от реализации всех приоритетных направлений 
социально-экономического развития:
A. Численность населения –  отражает при-

влекательность территории для проживания, 
комплексное влияние показателей естествен-
ного движения населения и миграционного 
прироста;

Б. Численность работающих в экономике 
по крупным и средним предприятиям –  от-
ражает динамику развития мест приложения 
труда;

В. Уровень среднемесячной заработной 
платы в процентах от среднего уров-
ня по Всеволожскому району –  отра-
жает конкурентоспособность экономики 
по привлечению более квалифицирован-
ной рабочей силы в сравнении с район-

ПРИОРИТЕТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТ «КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА»

ПРИОРИТЕТ 
«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ И ЖКХ»

ПРИОРИТЕТ 
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 

ПРИОРИТЕТ 
«ИНВЕСТИЦИИ В 
ПРОИЗВОДСТВО»

ПРИОРИТЕТ 
«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА»

ПРИОРИТЕТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО

НАПРАВЛЕНИЕ «КОМФОРТНЫЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

НАПРАВЛЕНИЕ «НОВАЯ ЭКОНОМИКА» НАПРАВЛЕНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» 

КОМФОРТНОГО И БЛАГОПОЛУЧНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ 

МИССИЯ: ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ: 

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛИМАТА 
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Рисунок 20. Миссия, главная цель, направления и приоритеты стратегического 
развития Заневского городского поселения
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ным рынком труда;
Г. Уровень инвестиций в экономику в рас-

чете на душу населения –  отражает уровень 
инвестиционной активности.
Отраслевые целевые индикаторы отража-

ют итоги развития по каждому направлению:
 ♦ «Развитие человеческого потенциала»

1. Общий коэффициент рождаемости
2. Уровень зарегистрированной безработицы
3. Объем жилищного строительства в расчете 

на одного жителя
 ♦ «Комфортные поселения»

4. Жилищная обеспеченность
5. Протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования
6. Удельный вес автомобильных дорог с твер-

дым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

 ♦ «Новая экономика»
7. Объем отгруженных товаров и услуг соб-

ственного производства
8. Доля оборота обрабатывающих произ-

водств в обороте организаций
9. Объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Заневского городского поселения
10. Оборот розничной торговли

Этапы реализации Стратегии социально-
экономического развития Заневского город-
ского поселения на период до 2030 года выде-
лены с учетом установленной периодичности 
бюджетного планирования.

Таблица 15 
Этапы реализации Стратегии

Стартовые 
условия

отчетные показатели 
и оценка

2017, 
2018 гг.

достигнутый уровень социально-экономического 
развития

1 этап
текущий период 

бюджетного плани-
рования

2019, 2020 
и 2021 гг.

создание условий для дальнейшего развития

2 этап
бюджетный цикл 
с шагом в 3 года

2021–
2027 гг.

обеспечение качественного экономического роста

3 этап
2027–

2030 гг.
устойчивое социально-экономическое развитие

Таблица 16 1  
Целевые индикаторы социально-экономического развития Заневского городского 
поселения

№ 
Приоритетное направление, по-

казатели

Единица 
измере-

ния

Достигнутый 
уровень

Целевые показатели

Отчет
Оцен-

ка
Прогноз

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.
Общие индикаторы развития

А
Численность населения среднего-

довая

тыс. 
чел.

25 32 38 44 47 57 69 81

Б
Численность работающих в эко-

номике по крупным и средним 

предприятиям

тыс. 
чел.

6 7 7 8 10 14 17 21

В
Уровень среднемесячной заработной 

платы в процентах от среднего уровня 

по Всеволожскому району

% 97 97 98 99 100 104 107 110

Г
Уровень инвестиций в экономику 

в расчете на душу населения

тыс. 
руб.

56 58 60 62 67 83 100 115

«Развитие человеческого потенциала»

1 Общий коэффициент рождаемости
про-

милле
8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,7 10,0

2
Уровень зарегистрированной без-

работицы
% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

3
Объем жилищного строительства 

в расчете на одного жителя

кв. м 
в год

15,1 9,3 6,6 4,6 3,9 1,8 1,0 0,8

«Комфортные поселения»

4 Жилищная обеспеченность

кв. м 
общей 

пло-
щади 

на чел.

68 66 65 63 61 55 50 44

5
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования
км 91 92 94 98 100 106 113 119

6

Удельный вес автомобильных дорог 

с твердым покрытием в общей про-

тяженности автомобильных дорог 

общего пользования

км 61 63 65 66 68 74 79 83

«Новая экономика»

7
Объем отгруженных товаров и услуг 

собственного производства

млрд 
руб.

12 13 13 14 16 21 29 38

8
Доля оборота обрабатывающих про-

изводств в обороте организаций
% 20 21 21 21 22 24 25 27

9
Объем налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджета Заневского городского 

поселения

млрд 
руб.

0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9

10 Оборот розничной торговли
млрд 
руб.

38 41 43 46 52 71 98 125

1  В таблице 16 приведены индикаторы для «Оптимистичного» сценария развития, который принят в качестве базового.

2.7. Оценка основных ожидаемых ре-
зультатов реализации Стратегии

Направление «Развитие человеческого 
потенциала»

Стратегическое направление «Развитие 
человеческого потенциала» включает меро-
приятия по развитию образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта и молодежной политики 
и строительству объектов социальной инфра-
структуры в Заневском городском поселении.

Ожидаемые результаты реализации стра-
тегического направления «Развитие человече-
ского потенциала»:

 – достижение требуемого уровня обеспечен-
ности населения объектами социальной 
инфраструктуры и их доступности в соот-
ветствии с местными нормативами градо-
строительного проектирования;
 – удовлетворение потребностей населения 
в укреплении физического и психического 
здоровья, активном организованном отдыхе, 
воспитании подрастающего поколения и их 
всестороннем развитии;
 – улучшение показателей естественного и ме-
ханического прироста населения, увеличе-
ние продолжительности жизни;
 – развитие профессионального образования 
и негосударственного сектора образова-
тельных услуг;
 – расширение перечня предоставляемых услуг 
в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной политики и спорта;
 – реализация кадровой политики с привлече-
нием молодых высококвалифицированных 

специалистов в сферу услуг, повышение 
квалификации кадров социальной сферы.
Направление «Комфортные поселения»
Стратегическое направление «Комфортные 

поселения» включает мероприятия по разви-
тию объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, охране природы, защиты 
территории от воздействия чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного воздействия, 
а также реализации жилищной политики, на-
правленной на улучшение жилищных условий 
всех категорий и слоев населения.

Ожидаемые результаты реализации стра-
тегического направления «Комфортные по-
селения»:

 – создание безопасных и комфортных условий 
для проживания, в том числе для маломобиль-
ных групп населения;
 – обеспечение населения качественным жи-
льем, улучшение жилищных условий, рассе-
ление аварийного жилого фонда;
 – обеспечение условий для отдыха и досуга 
населения;
 – улучшение экологической обстановки 
и санитарно-гигиенических условий жизни 
населения, рациональное использование 
лесов, освобождение земель от борщевика 
Сосновского;
 – улучшение архитектурно-планировочного 
облика территории, благоустройство улиц, 
скверов и дворовых территорий, установка 
малых архитектурных форм с учетом мне-
ния жителей;
 – повышение качества предоставляемых ком-

мунальных услуг, повышение энергоэффек-
тивности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, расширение использования энер-
го- и ресурсосберегающих технологий;
 – повышение транспортной доступности 
за счет развития сети автомобильных дорог 
и общественного транспорта, сокращение 
времени нахождения в пути;
 – повышение комфортности движения и улуч-
шение удобства в пути следования;
 – снижение риска дорожно-транспортных про-
исшествий, развитие системы противопо-
жарной защиты.
Направление «Новая экономика»
Стратегическое направление «Новая эконо-

мика» включает мероприятия по развитию, ди-
версификации, модернизации экономического 
комплекса Заневского городского поселения.

Ожидаемые результаты реализации стра-
тегического направления «Новая экономика»:

 – создание благоприятного инвестиционно-
го климата и увеличение инвестиционной 
привлекательности территории, улучшение 
условий ведения бизнеса и рост инвестиций 
в экономику;
 – развитие малого и среднего предпринима-
тельства;
 – рост налогооблагаемой базы доходной части 
местного бюджета;
 – развитие объектов производственной, дело-
вой и коммерческой инфраструктуры;
 – рост числа импортозамещающих предпри-
ятий;
 – рост рабочих мест, рост заработной платы 
и общего уровня благосостояния населения.
Направление «Муниципальное управле-

ние»
Стратегическое направление «Муници-

пальное управление» включает мероприятия 
по усовершенствованию процессов в обла-
сти территориального управления, анализа 
и прогнозирования развития территории 
муниципального образования, планирования 
устойчивого социально-экономического раз-
вития городского поселения на основе раци-
онального использования земель и их охраны, 
повышение эффективности управления терри-
торией муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации стра-
тегического направления «Муниципальное 
управление»:

 – создание условий для устойчивого испол-
нения бюджета, обеспечение открытости 
и прозрачности информации о бюджетном 
процессе, повышение качества финансо-
вого контроля;
 – внедрение системы управления террито-
риями, создание единого информацион-
ного пространства муниципального обра-
зования, в которой собраны все сведения 
об объектах движимого и недвижимого 
имущества;
 – повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом, в том числе 
использования земельных ресурсов;
 – поддержка и расширение деятельности 
старост и общественных советов;
 – повышение эффективности регулирования 
кризисных ситуаций;
 – реализация совместных для бюджетов раз-
личных уровней программ и проектов;
 – использование современных механизмов 
государственно-частного партнерства, му-
ниципально-частного партнерства.

2.8. Разработка механизмов реализа-
ции и мониторинга Стратегии

В целях последующей актуализации и раз-
работки муниципальных и государственных 
программ, проведения сбалансированной 
бюджетной политики, выполнения социальных 
обязательств необходимо заложить механизмы 
реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития, которые обеспечат повышение 
эффективности государственного управления 
за счет ее интеграции в деятельность органов 
исполнительной власти Заневского городского 
поселения.

Механизмы реализации Стратегии опре-
делены на основании положений:

 ■ Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» № 172-ФЗ

 ■ Закона Ленинградской области от 27 июля 
2015 г. «О стратегическом планировании 
в Ленинградской области» № 82-оз

 ■ Распоряжения Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 10.06.2015 «Об ут-
верждении методических рекомендаций 
по осуществлению стратегического планиро-
вания на уровне муниципальных образований 
Ленинградской области» № 60.
Реализацию Стратегии обеспечивает следу-

ющий комплекс механизмов:
 – Организационно-правовые и институцио-
нальные механизмы;
 – Градостроительная политика и простран-
ственное развитие;
 – Инвестиционная политика;
 – Финансовые и программно-целевые меха-
низмы;
 – Механизмы взаимодействия с федеральными 
и региональными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления 
Всеволожского района;
 – Мониторинг и контроль реализации Стра-
тегии.
Организационно-правовые и институци-

ональные механизмы
Под правовыми механизмами реализации 

Стратегии понимается комплекс нормативно-
правовых документов, утверждающих Стратегию 
и план мероприятий по ее реализации, а так-
же регулирующих взаимоотношения в части 
реализации мероприятий, предусмотренных 
Стратегией.

Реализация Стратегии осуществляется пу-
тем разработки комплекса мер, направленных 
на достижение установленных стратегических 
целей, приоритетов и задач. План мероприятий 
является основным инструментом реализации 
Стратегии. Администрация Заневского город-
ского поселения готовит ежегодный отчет о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования для представления 
его главой администрации в Совет депутатов За-
невского городского поселения одновременно 
с ежегодным отчетом о результатах деятельности 
администрации.

К правовым инструментам реализации Стра-
тегии относятся документы территориального 
планирования и программные документы, ко-
торые должны быть приведены в соответствие 
со Стратегией, в том числе:

 ■ внесены изменения в Генеральный план и му-
ниципальные программы Заневского город-
ского поселения,

 ■ сформулированы предложения по внесению 
изменений в Схемы территориального плани-
рования, государственные и муниципальные 
программы Всеволожского района и Ленин-
градской области (в части размещения объ-
ектов капитального строительства).
Ежегодно должна проводиться оценка эф-

фективности реализации каждой муниципальной 
программы Заневского городского поселения. 
Порядок проведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются администрацией 
Заневского городского поселения.

Институциональными механизмами реали-
зации Стратегии является совокупность инсти-
тутов, участвующих в реализации Стратегии, 
к которым относятся не только органы местного 
самоуправления Заневского городского посе-
ления, но и иные заинтересованные стороны 
(в том числе общественность, эксперты, бизнес).

Для эффективной реализации функций стра-
тегического управления целесообразно созда-
ние специальной организационной структуры: 
Координационного совета по реализации Стра-
тегии, в который, помимо представителей власти 
(профильных секторов администрации Заневско-
го городского поселения), войдут представители 
бизнес-сообщества (крупнейшие предприятия 
и субъекты естественных монополий, работаю-
щие на территории муниципального образова-
ния), общественные организации и объединения, 
организации образования, культуры, институты 
развития и т. д.

Оперативное управление реализацией Стра-
тегии осуществляется рабочими группами Коор-
динационного совета по реализации Стратегии 
по приоритетным направлениям стратегического 
развития. Состав рабочих групп по реализации 
Стратегии должен включать руководителя рабо-
чей группы, ответственных исполнителей меро-
приятий Стратегии, представителей депутатского 
корпуса, общественный совет (представителей 
экспертного и бизнес-сообщества, обществен-
ных организаций).

Для выполнения функций управления Коор-
динационный совет по мере необходимости 
проводит рабочие совещания по следующим 
ключевым вопросам:

 ■ подведение итогов социально-экономиче-
ского развития муниципального образова-
ния по приоритетным направлениям, оценка 
достижения целевых индикаторов развития;

 ■ выявление проблем, формирование пред-
ложений рабочих групп по корректировке 
Плана реализации Стратегии и иных норма-
тивно-правовых документов, регулирующих 
взаимоотношения в части реализации ме-
роприятий, предусмотренных Стратегией;

 ■ формирование предложений по корректи-
ровке бюджета на следующий период реа-
лизации Стратегии, рассмотрение и утверж-
дение новых источников финансирования 
мероприятий (в том числе участие в проек-
тах государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства, фе-
деральных и региональных государственных 
программах, муниципальных программах 
Всеволожского района);

 ■ участие в подготовке ежегодного отчета 
о ходе исполнения плана мероприятий 
по реализации Стратегии.
Изменения в системе муниципального 

управления, направленные на эффектив-
ную интеграцию Стратегии в деятельность 
органов местного самоуправления (в том 
числе создание Координационного Совета 
по реализации Стратегии, вовлечение насе-
ления, бизнеса и общественных институтов 
в процесс реализации Стратегии), относятся 
к организационным механизмам реализации 

16 ноября 2018 № 58 (379)



ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОКРУГ НАС

Стратегии. Комплекс организационных меха-
низмов также включает применение модели 
проектно-ориентированной системы управ-
ления и разработку:

 ■ механизмов взаимодействия между инсти-
тутами, участвующими в реализации Стра-
тегии (органами местного самоуправления, 
представителями бизнеса и населения, экс-
пертного сообщества) по вопросам стра-
тегического развития;

 ■ нормативно-правовой базы по инвестици-
онной деятельности, предпринимательству, 
государственно-частному партнерству, му-
ниципально-частному партнерству, концес-
сионным соглашениям и т. д.;

 ■ нормативно-правовой базы антикризисного 
управления.
Градостроительная политика и простран-

ственное развитие
Одним из ключевых механизмов реализации 

Стратегии является Градостроительная полити-
ка, обеспечивающая условия для устойчивого 
сбалансированного комплексного градостро-
ительного развития.

Градостроительная политика определяет 
приоритеты градостроительного развития 
и обеспечивает координацию всех государ-
ственных и муниципальных программ, реали-
зуемых в области капитального строительства 
на территории Заневского городского поселе-
ния. Основными направлениями градострои-
тельной политики являются:

 ■ Актуализация Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки;

 ■ Соответствие документов территориального 
планирования Заневского городского поселе-
ния, Всеволожского района, Ленинградской 
области и Российской Федерации. Увязка 
решений Генерального плана муниципаль-
ного образования с Генеральным планом 
Санкт-Петербурга;

 ■ Внедрение системы управления территори-
ями, создание единого информационного 
пространства муниципального образова-
ния, развитие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД).
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика направлена на сти-

мулирование экономической активности на тер-
ритории Заневского городского поселения.

К основным направлениям инвестиционной 
политики относятся:

 ■ Продвижение положительного инвестицион-
ного имиджа;

 ■ Формирование реестра приоритетных инве-
стиционных площадок и инфраструктурных 
проектов;

 ■ Согласование основных направлений эко-
номической и инвестиционной политики 

между органами местного самоуправления 
и субъектами экономической деятельности, 
в том числе выявление и решение ключевых 
проблем стратегического развития;

 ■ Привлечение частных инвестиций к решению 
стратегических задач и повышение их роли 
в обеспечении экономического роста;

 ■ Развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства;

 ■ Популяризация продукции местных произ-
водителей.
Финансовые и программно-целевые ме-

ханизмы
Основным финансовым механизмом реа-

лизации Стратегии и плана мероприятий по ее 
реализации является бюджет Заневского город-
ского поселения, в том числе поступления в рам-
ках межбюджетных трансфертов из бюджетов 
других уровней, а также внебюджетное финан-
сирование в рамках проектов, реализуемых 
на принципах государственно-частного пар-
тнерства, муниципально-частного партнерства, 
за счет средств институтов развития, частных 
инвестиций в реализацию инфраструктурных, 
социальных, инновационных и других проектов.

К основным программно-целевым механиз-
мам реализации Стратегии относятся:

 ■ Разработка и реализация плана меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования.

 ■ Разработка и реализация муниципальных 
программ.

 ■ Участие в государственных программах реги-
онального уровня и муниципальных програм-
мах Всеволожского района, использование 
других инструментов целевого финансиро-
вания из бюджетов других уровней.
Основными направлениями бюджетной 

политики являются:
 ■ Подготовка и реализация флагманских про-

ектов, создающих мультипликативный эффект 
в смежных отраслях экономики муниципаль-
ного образования.

 ■ Включение приоритетных инвестиционных 
проектов в софинансирование в составе 
муниципальных программ Всеволожского 
района и государственных программ Ле-
нинградской области.

 ■ Разработка системы привлечения внебюд-
жетных средств (в том числе на основе раз-
вития сотрудничества с государственными 
и частными фондами, предприятиями).

 ■ Внедрение новых форм сотрудничества 
с инвесторами: государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного пар-
тнерства, концессионных соглашений, кон-
трактов жизненного цикла, инвестиционных 
соглашений на основе проектного финан-
сирования и другие формы сотрудничества.

Продолжение в номере от 23 ноября

«Спортивные забавы» для дошколят
Сотрудники культурно-спортивного досугового центра 

Заневского поселения провели увлекательное занятие по 
физкультуре. Его участниками стали 76 воспитанников 
янинского дошкольного отделения № 2. 

В гости к малышам пришли талисманы 
Олимпийских игр: Снежный барс, Зайка и 
Белый мишка. Они подготовили для мальчишек 
и девчонок интересные задания. Ребята изо-
бражали повадки животных, угадывали, для 
каких игр предназначены мячи, и пробовали 
свои силы в эстафетах. А еще дошколята во-
дили хоровод вместе с ведущим и плюшевыми 
зверьками. 

Подобные занятия проводятся в детских 
садах муниципального образования четыре 
года в рамках программы «Спортивный двор». 
Тренер Янинского КСДЦ Николай Анисимов 
отметил, что подобные уроки не только при-
носят радость, но и помогают формировать 
правильные установки с раннего детства. «Мы 
не только дарим положительные эмоции, но 
и привлекаем ребят к занятиям физической 
культурой и спортом», – пояснил он.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

В кудровских автобусах появится Wi-Fi
На маршруте № 692, проходящем от станции метро «Улица 

Дыбенко» до Кудрово, появились новые автобусы. 

В них установлены электронные табло и кон-
диционеры, а в скором времени начнет рабо-
тать бесплатный Wi-Fi. Десять автотранспорт-
ных средств последней модели курсируют с 
конца прошлой недели. По информации пресс-
службы управления по транспорту Ленинград-
ской области, дополнительные автобусы появи-
лись в связи с большим пассажиропотоком, а 
решение об их внедрении на маршрут было 
принято совместно с оператором перевозок 
«Первой пассажирской компанией».

Стоимость проезда составляет 30 рублей. Кро-
ме того, на маршруте действует «Подорожник» 
и социальный проездной билет для льготников. 

Поездки без границ
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и управление 

по транспорту Ленобласти заключили соглашение, которое 
позволит использовать «Подорожник» как в городе, так и 
в 47-м регионе.

Пилотный проект был запущен весной: с 20 
мая услуга предоставлялась на двух маршру-
тах, курсирующих между Кудрово и станцией 
метро «Улица Дыбенко». К концу октября про-
ездным на этих автобусах воспользовались 
около 830 тысяч человек.

Внедрение единого проездного билета меж-
ду Северной столицей и областью в первую 
очередь упрощает оплату проезда для пасса-
жиров. Кроме того, это удобно и для водителей: 
им не придется отвлекаться, чтобы отсчитывать 
сдачу или проверять, сколько наличных денег 
ему отдали за билет. Переход на новый способ 
оплаты будет происходить постепенно. «Как 
только перевозчики будут готовы с технической 
стороны, все больше маршрутов смогут при-
нимать «Подорожник» к оплате», – сообщили в 
пресс-службе комитета по транспорту. Форма 
собственности перевозчика не имеет значе-
ния: проездной смогут принимать как государ-
ственные, так и частные компании. 

В перспективе «Подорожник» будет дей-
ствовать на всех маршрутах, пересекающих 
границы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Точных дат подключения нет: все за-
висит от скорости оснащения автобусов и 
маршрутных такси оборудованием, но сама 
процедура является обязательной. 

В управлении по транспорту Ленинград-
ской области рассчитывают, что на большей 
части маршрутов проездной билет зарабо-
тает до конца года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении изменений в Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов от 29.04.2013 № 
16 (с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59, от 30.01.2018 № 03, от 

24.05.2018 № 27)»
Публичные слушания назначены поста-

новлением главы муниципального образо-
вания от 11.10.2018 № 16 «О проведении 
публичных слушаний».

Тема публичных слушаний – проект решения 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные решением 
совета депутатов от 29.04.2013 № 16 (с изме-
нениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 
59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27)».

Дата проведения публичных слушаний – 
13.11.2018.

В публичных слушаниях приняли участие 
14 граждан.

В ходе обсуждения письменных, устных 
обращений, замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний при-
нято решение рекомендовать совету депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
принять проект правового акта «О внесении 
изменений в Правила благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состоя-
ния территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденные решением совета де-
путатов от 29.04.2013 № 16 (с изменениями 
от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59, от 
30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27)».

Глава администрации  
А.В.Гердий
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Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 www.zanevka.org


