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Среди тех, кто еще не получил 
ключи, но планирует делать ремонт – 
Елена Лафер. Она не боится пред-
стоящих затрат и трудностей. «По 
сравнению с тем, что мы пережили, 
это сущая ерунда», – рассказала де-
вушка. – Главное, дольщики не по-
теряли свои деньги. Ведь у собствен-
ников разные ситуации: у кого-то 
ипотека, кто-то снимал, кто-то жил 
долгое время в стесненных услови-
ях. Мы рады, ведь все разрешилось. 
Хочется сказать спасибо главе ад-
министрации Алексею Гердию, его 
заместителю Владимиру Гречицу и 
начальнику сектора ЖКХ Алексан-
дру Мусину за то, что действительно 
нам помогали, не оттолкнули нас. 
За то, что можно позвонить в любой 
момент и получить содействие. Вме-
сте нам удалось завершить такой 
сложный проект».

Напомним, дом ждал своих жиль-
цов почти три года. Строительство, 
начатое в 2014 году, должно было 
закончиться в декабре 2017-го. За 
это время собственники квартир 

не раз впадали в отчаяние, но не 
теряли надежду. Казалось бы, в по-
строенный дом можно въезжать, 
если у него есть стены и крыша, 
но без правильно оформленных 
документов этого делать нельзя. К 
тому же застройщику было необ-
ходимо наладить диалог с ресур-
соснабжающими организациями. 
Обратившись за помощью к главе 
Заневского городского поселения 
Вячеславу Кондратьеву, все стороны 
получили профессиональную под-
держку и опору в лице специалистов 
администрации. В постоянном ре-
жиме проводились рабочие встре-
чи, собирались за круглым столом 
заинтересованные лица, решались 
спорные вопросы. На каждом со-
вещании присутствовали дольщики, 
юристы, представители «Строитель-
ного управления», ресурсоснаб-
жающие организации. 

Одно из обязательств, которое 
не давало запустить дом в эксплу-
атацию, лежало на плечах адми-
нистрации Заневского городского 

поселения. Требовалось остано-
вить работу морально устаревшей 
котельной в срок до 10 декабря. А 
для того, чтобы не оставить жителей 
без тепла и горячей воды, было не-
обходимо создать новый централь-
ный тепловой пункт. Его построили 
в конце ноября 2018 года, а старая 
котельная официально выведена 
из строя.

В декабре получен акт провер-
ки, согласно которому замечаний 
к возведенному объекту нет. Он по-
строен по всем ГОСТам, СНиПам и 
в соответствии с проектом. Дом был 
готов к заселению. Однако докумен-
тация, направленная для получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию, получила ряд замечаний. На 
последнем этапе застройщик не 
принял участие в устранении не-
дочетов. Тогда комитет Госстройнад-
зора решил заняться этим лично и в 
ручном режиме приступил к сбору 
необходимой для ввода дома в эк-
сплуатацию документации. 21 мар-
та разрешение было получено.

«Янинский каскад-3»: 284 семьи заезжают в свои квартиры
Комитет Госстройнадзора Ленинградской области 

подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого 
многоквартирного дома в ЖК «Янинский каскад». Первые 
собственники уже подписывают акты приема-передачи 
и заезжают в свои долгожданные квартиры.

Вместе с имидж-стилистом Та-
тьяной Федоровой женщины про-
вели увлекательную беседу и по-
полнили копилку своих знаний. 
Участницы собрания составляли 
психологические портреты друг 
друга, поговорили о правильном 
питании, спорте и просто дели-
лись друг с другом личными пе-
реживаниями. Ключевой частью 
разговора стали мода и стиль: 
одежда, визуальная коррекция 
фигуры и новинки в области кос-
метологии.  

Мероприятие поддержала аб-
солютная чемпионка северо-за-
пада России и Санкт-Петербурга 
2014 года по фитнес-бикини На-
талия Медведева. Тренер и кон-
сультант по здоровому питанию 
рассказала о кудровском клубе 
в своем Instagram.

Встречи проходят дважды в не-
делю: в понедельник женщины мо-
гут пообщаться между собой, а во 
вторник – провести время вместе 
с детьми. Занятия для малышей 
будут включать в себя изучение 
композиционных основ и техник 
живописи. 

Подобная инициатива со 
стороны администрации За-
невского городского поселения 
уже нашла положительный от-
клик. Это неудивительно: соз-
дание таких пространств по-
могает адаптироваться после 
отпуска по уходу за ребенком, 
вспомнить о своих желаниях и 
найти время для собственного 
развития. Кроме того, обще-
ние и «выход в люди» снижают 
психологическую нагрузку, поз-
воляя отдохнуть от тревог и забот.

– Мне была важна смена об-
становки! В декрете день сурка 
настигает неизбежно. Хорошо, 
что теперь есть возможность уз-
нать что-то новое, обсудить свои 
мысли и чувства и просто про-
вести время с пользой, – поде-
лилась мама двоих детей Юлия 
Кузьминская. Ее поддержала 
Оксана Ефимочкина: «Здоро-
во, что есть место, где можно 
отвлечься от разговоров про 
подгузники и обратиться к себе. 
Лично мне хотелось бы найти 
свой стиль: красиво одеваться и 
быть в курсе модных тенденций». 

Время с пользой
В Кудрово состоялось собрание 

семейного клуба. Встречу посетили 
мамы молодого города. 

На совете депутатов Заневского поселения утвердили новые решения, 
касающиеся участия граждан в местном самоуправлении, принятия 
имущества в казну муниципалитета и корректировок бюджета.

Подробнее на странице 2.

  
  

Руководитель от-
дела по администра-
тивным вопросам МР 
Северо-Запад ФГУП 
«Почта России» Алек-
сей Волков озвучил 
просьбу московского 
офиса. Она заклю-
чается в том, что му-
ниципалитет и район 
должны оказать со-
действие в выделе-
нии помещений для 
почты по сниженной 
льготной ставке или 
предоставить их без-
возмездно. 

Глава администра-
ции Заневского го-
родского поселения 
Алексей Гердий отме-
тил, что, к сожалению, 
в муниципальной собственности 
нет помещений для передачи 
под нужды почты. «И оплачивать 
аренду из бюджета федеральным 
структурам мы тоже не можем», – 
добавил он.

Глава администрации Все-
воложского района Андрей Ни-

зовский подтвердил, что таких 
полномочий у муниципалитета 
нет. «Должно быть разрешение 
на уровне региона. Но и там есть 
свои приоритеты – это ремонт 
детских садов, выкуп школ. На-
правлять средства налогоплатель-
щиков на помощь предприятию, 
которое считается рентабель-

ным, не очень правильно», – 
сказал он. 

По итогам совещания принято 
решение собрать рабочую груп-
пу при губернаторе Ленобласти 
для создания программы по суб-
сидированию арендной ставки 
для социально-значимых объ-
ектов.

Почтовый вопрос
Размещение отделений связи в Янино-1 и Кудрово 

обсуждали на уровне Всеволожского муниципального 
района.
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Совет депутатов: бюджет, местное самоуправление и дорожный вопрос
22 марта состоялось очередное заседание совета депутатов. Кроме народных избранников, в нем приняли участие со-

трудники администрации Заневского поселения и ГКУ «Ленавтодор». На повестке дня находились жизненно важные вопросы 
для муниципалитета: размер платы за жилищные услуги, участие граждан в местном самоуправлении и изменения в бюджете. 

«Ленавтодор» передает 
«Проезд к Кудрово»

Представители администрации 
и совета депутатов обсудили при-
нятие на баланс муниципального 
образования участков региональ-
ной дороги, а именно Центральной 
и Ленинградской улиц в Кудрово. 
Специалист отдела имущества «Ле-
навтодора» Антон Матвеев расска-
зал, что по распоряжению губер-
натора 47-го региона Александра 
Дрозденко проведены работы по 
межеванию «Подъезда к Кудро-
во», объединяющего две улицы, из 
трассы Деревня Старая – Кудро-
во. Кроме того, сформированы и 
поставлены на кадастровый учет 
земельные участки, на которых рас-
положены объекты улично-дорож-
ной сети. Таким образом, сделано 
все необходимое для регистрации 
в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

Однако, по мнению народных 
избранников, участки не готовы к 
переходу в казну муниципалитета. 
Для подписания акта приема-пере-
дачи необходимо нанести разметку, 
сделать ямочный ремонт, построить 
тротуары и установить светофоры. 
Надо заручиться гарантийным обя-
зательством по выделению финан-
сирования этих работ из бюджета 
Ленинградской области. «Мы готовы 
поставить дорогу на баланс, однако 
большие расходы на приведение ее 
в порядок взять на себя не можем», – 
подчеркнул глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев. 

Стороны договорились органи-
зовать комиссионное обследова-
ние объекта: нужно определить, 
какие работы проведет «Ленавто-
дор», что возьмет на себя Заневское 
поселение, и какого рода субсидии 
понадобятся. 

Озвучены 
поправки в бюджет

Специалисты администрации 
муниципального образования 
представили новый проект бюд-
жета в связи со вступившими в 
силу изменениями в областном и 
федеральном законодательствах. 
Часть поправок связана с пере-
распределением средств внутри 
муниципальных программ по ЖКХ 
и благоустройству. Например, из 
бюджета 47-го региона выделены 
деньги на газификацию Суоранды, 
Хирвости, Янино-2. Также потребо-
вались дополнительные средства на 
разработку проектной документа-
ции по газификации Янино-1. 

За счет заключения контрактов на 
более выгодных условиях уменьши-
лось финансирование устройства 
декоративных ограждений и вывоза 
сверхнормативного ТКО. Выс-
вободившиеся средства направ-
лены на санитарное содержание 
городского поселения. Необходи-
мость в этом возникла из-за того, 
что в этом году осадков выпало в 
два раза больше, чем в прошлом. 
Соответственно увеличилась пе-
риодичность уборки территории, 
расход пескосоляной смеси и зат-
раты на выполнение работ. Кроме 
того, приняты во внимание потен-
циальные расходы на содержание 
Центральной и Ленинградской улиц 
в Кудрово, которые могут перейти 
в муниципальную казну в 2019-м. 

Изменения коснулись и непрог-
раммных статей расходов. В 
результате проведения конкур-
сных процедур удалось сократить 
248 тысяч ассигнований, предусмо-
тренных бюджетом на экскурсион-
ное обслуживание. Сэкономленные 
средства будут направлены на те-
кущие расходы. 

В итоге запланированные доходы 
выросли на 7,49 миллионов рублей, 
а расходы – на 8,63 миллиона.

Средние тарифы 
за жилищные услуги

Проблема с тарифами актуаль-
на для всех населенных пунктов За-
невского поселения. Народными из-
бранниками был принят документ, 
разработанный для собственников 
жилья, которые еще не приняли ре-
шение о выборе способа управле-
ния МКД или не определили размер 
платы за жилое помещение.

На данный момент из 158 домов, 
расположенных на территории му-
ниципального образования, только 
84 установили тарифы на жилищ-
ные услуги на собрании собствен-
ников. Всем остальным УК диктуют 
свои правила и порой кажется, что 
цифры взяты «с потолка». Сектор 
управления муниципальным имуще-
ством и ЖКХ местной администра-
ции проанализировал ситуацию и 
вывел среднюю рекомендованную 
цифру для всех девяти типов много-
квартирных домов на основании 
действующего законодательства. 
Документ содержит около 30 услуг: 
мытье полов общедомового имуще-
ства, вывоз мусора, благоустрой-
ство, обслуживание лифтов и так 
далее. В перечень не входит оплата 
горячего и холодного водоснабже-
ния, отопления и света. 

«Жители регулярно обраща-
ются в администрацию с целью 
разъяснения стоимости тех или 
иных услуг, – рассказал замести-
тель главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Владимир 
Гречиц. – Наши расчеты произ-
водились на основании постанов-
ления Правительства РФ и методи-
ческих указаний Минстроя. Дан-
ные анализировались в течение 
двух месяцев». 

Решение совета депутатов но-
сит рекомендательный характер и 
распространяется на собственни-
ков жилых помещений, не выбрав-
ших способ управления МКД и не 
установивших размеры платы на 
собрании. Документ станет ори-
ентиром для управляющих компа-
ний, ТСЖ и ТСН. 

Информация доведена до всех 
УК на традиционном еженедель-
ном совещании по вопросам ЖКХ 
в администрации Заневского по-
селения. С текстом решения мож-
но ознакомиться на сайте: 

www.zanevkaorg.ru

Местное самоуправление 
для жителей

Большая часть решений сове-
та депутатов касалась возможных 
форм участия граждан в местном 
самоуправлении. Народные из-
бранники утвердили положение о 

порядке подготовки и проведения 
схода граждан в населенных пунк-
тах. Необходимость в этом воз-
никала в связи с изменением об-
ластного законодательства. Теперь 
старост сельских населенных пун-
ктов назначает совет депутатов по 
представлению схода граждан. 

Парламентарии приняли положе-
ние об общественном совете части 
территории Заневского поселения, 
количество членов которого дол-
жно быть нечетным: не менее трех 
и не более семи человек. Такое ре-
шение позволяет жителям посел-
ков и деревень выбирать, кто будет 
представлять их интересы на уровне 
местного самоуправления: старо-
ста или совет. 

В административном центре 
Янино-1 связующим звеном гра-
ждан с администрацией Заневского 
поселения являются инициативные 
комиссии. В Кудрово ситуация не-
сколько иная. Законодательство не 
предусматривает создание в го-
родах ни одной из перечисленных 
форм. Депутаты поручили админи-
страции взять на контроль данный 
вопрос. «Нужно создавать условия, 
чтобы вовлечь жителей в управление 
муниципальным образованием», – 
отметил глава поселения Вячеслав 
Кондратьев. Выходом из ситуации 
могут стать ТОСы – территориаль-
ные общественные объединения. 

Положение о порядке организации 
и осуществления территориально-
го общественного самоуправления 
было одобрено единогласно. Дея-
тельность ТОСов распространяется 
в пределах подъездов многоквар-
тирных жилых домов, МКД, групп до-
мов, жилых микрорайонов, сельских 
населенных пунктов, не являющихся 
поселениями и иных территорий, 
определенных конференцией гра-
ждан. Такие объединения возникают 
путем открытого голосования. 

Большую дискуссию на заседа-
нии вызвала тема, связанная с опла-
той труда старост. В соответствии 
с новым областным законом они 
должны исполнять свои обязанности 
на безвозмездной основе. Сотруд-
ники администрации подготовили 
ряд предложений по компенсации 
старостам расходов на осущест-
вление их полномочий. Представлять 
интересы граждан – это большой 
труд, заслуживающий не только 
уважения, но и материального сти-
мулирования. Глава Заневского по-
селения Вячеслав Кондратьев по-
ручил администрации подготовить 
необходимые документы для того, 
чтобы совет депутатов вышел с 
законодательной инициативой в 
Заксобрание Ленобласти с целью 
оставить решение об оплате дея-
тельности старост за муниципаль-
ными образованиями. 

«40 лет город Всеволожск был разо-
рван железнодорожным переездом на 
две части, и это создавало массу не-
удобств как для жителей, так и для специ-
альных служб, которые были вынуждены 
стоять в многокилометровых пробках. 
Сегодня мы приступили к решению этой 
проблемы – развязка позволит соединить 
две части города и обеспечит хорошую 
пропускную способность трассы», – от-
метил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Двухпутный путепровод в створе Кол-
тушского шоссе построят к 2022 году. По 
предложению регионального дорожного 
комитета, движение машин будет пере-

ключено на виадук, как только будет го-
това первая часть путепровода. В 2019-м 
подрядчик займется перекладкой инже-
нерных сетей и устройством объездной 
дороги. Развязка возводится полностью 
за счет средств дорожного фонда Ле-
нинградской области. Стоимость путе-
провода составляет почти 1,6 миллиар-
дов рублей. Проектная протяженность 
путепровода – больше километра, на 
нем предусмотрено четыре полосы для 
движения автомобилей со скоростью 60 
километров в час.

Заказчик строительства – ГКУ «Лен-
автодор».

Администрация Ленинградской области

Область соединяет Всеволожск 
Началось возведение дорожной развязки на перегоне 

Всеволожск – Мельничный ручей. Она позволит забыть 
80 тысячам жителей города о транспортных заторах 
на железнодорожном переезде. 



ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3

СОБЫТИЯ
29 марта 2019 № 15 (402)

 

ФОТОФАКТ

Физкультура для малышей
В янинском дошкольном отделении № 2 прошли «Спортивные 

забавы». Физкультурное занятие в игровой форме посетили 
более 70 детей.

Вместе с тренерами местного культурно-спор-
тивного досугового центра мальчишки и девчонки 
играли в пиратов и военных почтальонов. Разде-
лившись на команды, малыши наперегонки соби-
рали «монеты» и «алмазы», доставляли «посылку», 
уворачиваясь от летающих «снарядов». 

В конце занятия каждая группа получила сладкие 
призы и сфотографировалась на память с обая-
тельным плюшевым леопардом.

«Спортивные забавы» проводятся при поддерж-
ке местной администрации уже четвертый год. Еже-
месячные физкультурно-оздоровительные занятия 
не только укрепляют здоровье, но и способствуют 
эмоциональному развитию детей, учат работать в 
команде. С 2019 года традиционные для поселения 
«забавы» стали проходить и в Кудрово. Первое 
мероприятие прошло месяц назад в детском саду  
№ 3 Кудровского центра образования.

Если вы не идете к врачу, врач идет к вам 
Кудрово в очередной раз посетила передвижная амбулатория Всево-

ложской клинической межрайонной больницы. Сдать анализ на сахар, 
холестерин, ВИЧ, измерить давление, а также получить консультацию 
специалиста смогли все желающие российские граждане. 

Прием проводился на террито-
рии парковки гипермаркета «Лен-
та». При первом посещении ам-
булатории на каждого пациента 
заводится карточка, в которую за-
писываются результаты обследо-
вания. При себе достаточно иметь 
только паспорт. Если с собой нет 
полиса, регистратор может уточ-
нить недостающие сведения, по-
звонив посетителю позже. Кроме 
того, перед следующим визитом 
специалистов всех, кто уже поль-
зовался услугами медкомплекса 
на колесах, пригласят на повтор-
ное обследование по телефону. 
Результаты анализов можно узнать 
в течение нескольких минут. Для 
пациентов, решивших проверить-
ся на ВИЧ, заполняется отдельный 
бланк. Процедура проводится ано-
нимно, поэтому для идентифика-
ции используется кодировка из 
букв и цифр. При отрицательном 
результате выдается силиконовый 
браслет «Тест сдан!».

– Самое главное – выявить бо-
лезнь на ранней стадии, – рас-
сказала терапевт-кардиолог На-
талья Годунова. Человек может 
не знать, что у него проблемы с 
давлением, а оно у него до двух-
сот миллиметров ртутного столба 
поднимается. Это очень опасно. 
То же касается и сахара.

В этот раз кровь сдали 30 чело-
век. По словам медсестры Ольги 

Шеиной, иногда количество жела-
ющих доходит до 50-ти.

– Сотрудники такие вниматель-
ные и обходительные, –  поделилась 
местная жительница Нина Лысо- 
ва. – Все доходчиво объяснили, да- 
ли номера, куда обратиться. Я 
очень благодарна им.

Ее поддержала пенсионерка 
Татьяна Чеснокова: «Это очень 
хорошо, что они приезжают. Хо-
телось бы, чтобы чаще. Мне не-

редко приходится сдавать кровь 
платно. В поликлинику пока при-
дешь, запишешься к врачу, полу-
чишь направление на анализы. 
Много тратиться времени и сил. 
А тут пришел, сразу все сделал».

Передвижная амбулатория 
Всеволожской КМБ работает по 
всей Ленинградской области. В 
следующий раз Заневское по-
селение специалисты посетят в 
конце апреля.

Уважаемые жители Заневского поселения!
В последнее время на территории Всеволожского 

района зафиксированы случаи мошенничества. Злоу-
мышленники ходят по домам, представляясь сотрудни-
ками передвижной амбулатории, предлагают записать 
на КТ или МРТ. Просят предоставить им данные паспорта 
и полиса ОМС.

Всеволожская КМБ на своем сайте официально со-
общила, что сотрудники передвижной амбулатории не 
ходят по домам и не проводят никаких акций. 

Будьте бдительны! Не открывайте двери незнакомым 
людям, не предоставляйте им данные своих документов! 
Предупредите об этом пожилых родственников!

Достоверную информацию о работе передвиж-
ной амбулатории вы можете посмотреть на сайте 
www.zanevkaorg.ru и в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/zanevskoe

Вместе весело бежать 
Кудровскому спортивному движению Parkrun 

исполнился один год. Юбилейный забег состо-
ялся на территории ТЦ «МЕГА Дыбенко». 

Parkrun – это бесплатные еже-
недельные забеги на пять киломе-
тров, проводимые в парках. Они 
носят дружеский, а не соревно-
вательный характер и объединяют 
людей из разных уголков России и 
многих стран мира. Стать частью 
большой семьи может любой же-
лающий, независимо от уровня 
подготовки. 

На протяжении всего года каж-
дую субботу в девять часов утра 
кудровчане собираются в «МЕГА 
Парке», чтобы в очередной раз 
покорить дистанцию. К ним часто 
присоединяются и жители сосед-
него Санкт-Петербурга. Празднич-
ный Parkrun посетили 63 человека. 
Мероприятие началось с размин-
ки под энергичную музыку. Выпол-
нив упражнения и хорошенько 
подготовив свое тело к утренней 
пробежке, легкоатлеты вышли на 
старт. В честь дня рождения они 
преодолели уже привычные три 
с половиной круга по асфаль-
тированной дорожке парка. На 
финише их ждали волонтеры с 
лотерейными билетиками. После 
того, как все справились с дис-
танцией, объявили выигрышные 
номера. 11 счастливчиков получи-
ли спортивные подарки. В юбилей 
никто не остался без внимания: 
каждый получил презент от тор-
гового центра «МЕГА Дыбенко».  

На площадке Parkrun царила те-
плая дружественная атмосфера. 
Участники с удовольствием обме-
нивались друг с другом новостя-
ми, восторженно приветствовали 
и подбадривали новичков. Чтобы 
набраться сил после забега, они 
устроили небольшой пикник на 
свежем воздухе. Многие принесли 
с собой термосы с горячим чаем и 
аппетитную выпечку, которой с ра-
достью поделились с товарищами. 

Кудровское движение для каж- 
дого имеет свое особенное зна-
чение. Одни просто хотят поддер-
живать себя в хорошей физиче-
ской форме, для других Parkrun 
становится подготовкой к большим 
победам над собой. Для кого-то 
это способ найти новых друзей 
и единомышленников. Данные 
мероприятия являются хорошим 
подспорьем и для тех, кто только 
начинает заниматься спортом. 
Сергей Тухто из Санкт-Петербурга 
узнал о подобных забегах совсем 

недавно. А в минувшую субботу 
мужчина впервые к ним присо-
единился. «Было здорово! Здесь 
такая комфортная добродушная 
и семейная атмосфера. Теперь 
по возможности буду приезжать 
в Кудрово или посещать Parkrun в 
других парках. Сейчас мне нужно 
много тренироваться: я собира-
юсь подняться на Эльбрус», – рас-
сказал петербуржец. 

Для кудровчанки Оксаны Миро-
новой юбилейный забег уже 21-й 
по счету. «Это дисциплинирует. 
Одной сложно собираться на 
спортивные занятия, начинаешь 
откладывать на потом. Во время 
массового старта все всегда мо- 
тивируют друг друга. Parkrun для 
меня еще и способ завязать но-
вые знакомства. Так бегать ста-
новится не только полезно, но и 
весело», – отметила девушка.

И в снег и в зной
Для участников движения по-

года не помеха. Самые неблаго-
приятные условия для легкоатлетов 
сложились несколько недель на-
зад. Дул ветер и шел снег, сильная 
метель резала лицо. Несмотря на 
это, более 30 человек справились 
с дистанцией в пять километров. 
Интересный факт: в тот день сре-
ди спортсменов оказался англи-
чанин, который подчеркнул, что 
данный забег был самым экстре-
мальным в его жизни. 

Погоды не боятся и сами волон-
теры Parkrun. Иван Сенников при-
езжал в Кудрово издалека даже в 
сильные холода, чтобы помочь в 
организации мероприятия. Бла-
годаря Ивану выражение «Гвозди 
бы из таких людей делать» плотно 
закрепилось у любителей бега. 
С тех пор родилась интересная 
традиция вручать особенно «же-
лезным» орден гвоздя. В последний 
раз награды удостоились куратор 
кудровского движения Виктория 
Негрей, ее заместитель Виталий 
Рабцевич и волонтер Евгения Кли-
менко. 

«Parkrun – помощь для нович-
ков, – подчеркнула Виктория Не-
грей. – Ведь всегда интереснее 
тренироваться в компании, где 
есть поддержка. Кому-то сложно 
проснуться в  восемь утра, но ког-
да ты понимаешь, что есть еще  
30–40 человек, которые тоже в этот 

день придут в парк, 
становится намно- 
го легче. Бег поле-
зен для здоровья: 
улучшается общее 
самочувствие, рас-
тет выносливость. В 
рамках движения 
фиксируется резуль- 
тат каждого участ-
ника. Так можно сле- 
дить за своим про-
грессом».
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019  № 152
д. Заневка

Об отборе инициативных предложений для включения в 
муниципальную программу «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  в 2019-2021 годах», утвержденную 
постановлением администрации от 22.02.2019 № 98,  

на территории д. Суоранда, д. Новосергиевка 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019  № 153
д. Заневка

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений 
населения части территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму) 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области», Порядком выдвижения 
инициативных предложений и участия 
населения части территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области в их реализации, 
осуществления контроля реализации 
инициативных предложений, утверж-
денным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское посе-
ление» от 22.03.2019 № 16, в целях 
развития инфраструктуры МО «За-
невское городское поселение», ак-
тивизации населения в определении 
приоритетов расходования средств 
местного бюджета, администрация 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отбор инициативных 
предложений для включения в муни-
ципальную программу «Обеспече-
ние устойчивого комплексного раз-
вития территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти  в 2019-2021 годах», утвержден-
ную постановлением администрации  
от 22.02.2019 № 98,  на территории  
д. Суоранда, д. Новосергиевка (далее –  
инициативные предложения).

2. Инициативные предложения мо-
гут включать в себя следующие виды 
объектов и работ:

2.1. Объекты жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности;

2.2. Автомобильные дороги, нахо-
дящиеся в муниципальной собствен-
ности и придомовые территории;

2.3. Муниципальные объекты фи-
зической культуры и спорта;

2.4. Детские площадки;
2.5. Благоустройство и содержание 

мемориальных мест, мест погребения;
2.6. Объекты размещения бытовых 

отходов и мусора;
2.7. Объекты благоустройства и 

озеленения территории;
2.8. Организация, благоустройство 

и содержание мест массового отдыха 
населения;

2.9. Организация освещения улиц, 
установка указателей с названиями 
улиц и номерами домов;

2.10. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;

2.11. Иные виды объектов и работ, 
направленные на решение вопросов 
местного значения.

3. Заместителю главы администра-
ции по общим и социальным вопросам 
Вандышевой О.В. организовать прием 
инициативных предложений в рабочие 
дни с 01.04.2019 по 05.04.2019 с  09.00 
до 17.00.

4. Определить место приема ини-
циативных предложений по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д.48, администра-
ция МО «Заневское городское посе-
ление», кабинет 16.

5. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник».

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

7.  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации по общим и со-
циальным вопросам Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской 
области», уставом муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти, в целях развития инфраструк-
туры муниципального образования, 
активизации населения в определении 
приоритетов расходования средств 
местных бюджетов, содействия уча-
стию населения в решении вопросов 
местного значения, администрация 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-

воложского муниципального района 
Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения 
инициативных предложений населе-
ния части территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти в муниципальную программу (под-
программу), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации  по общим и 
социальным вопросам Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Порядок включения инициа-
тивных предложений населения 
части территории муниципаль-
ного образования «Заневское 
городское поселение» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области в 
муниципальную программу (под-
программу) (далее - Порядок) 
определяет механизм отбора 
инициативных предложений на-
селения сельских населенных 
пунктов, не являющихся адми-
нистративными центрами му-
ниципальных образований, где 
назначен староста, или части 
территории муниципального об-
разования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области, где избран 
общественный совет (далее -  
инициативные предложения), для 
включения в муниципальную про-
грамму (подпрограмму).

1. Условия включения 
инициативных предложений 
в муниципальную программу 
(подпрограмму)

1. Инициативные предложе-
ния в муниципальную программу 
(подпрограмму) включаются при 
соблюдении следующих условий:

1)  инициативное предложе-
ние направлено на развитие 
объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального 
образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области, пред-
назначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения 
части территории муниципаль-
ного образования «Заневское 
городское поселение» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области, 
создаваемых и (или) используе-
мых в рамках решения вопросов 
местного значения, предусмо-
тренных Федеральным законо-
мот 06.10.2003 № 131-ФЗ;

2) имущество земельные уча- 
стки), предназначенные для  реа- 
лизации инициативного предло-
жения, состоят в муниципальной 
собственности;

3) срок реализации инициа-
тивного предложения составляет 
один финансовый год с момента 
включения в муниципальную про-
грамму (подпрограмму);

4)  реализация инициативного 
предложения предусматривает 
участие граждан/юридических 
лиц (финансовое и (или) трудо-
вое и (или) материально-техни-
ческое);

5) в областном законе об об-
ластном бюджете Ленинград-
ской области на очередной 
финансовый год предусмотре-
ны бюджетные ассигнования на 
реализацию областного закона 
№ 147-оз;

6) в бюджете  муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области предусмотре-
ны бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных пред-
ложений в рамках областного 
закона № 147-оз.

7) на реализацию инициа-
тивного предложения не пред-
усмотрено финансирование за 
счет иных направлений расходов 
федерального, регионального и 
(или) местного бюджетов (двой-
ное финансирование не допу-
скается).

2. Порядок проведения 
отбора инициативных  пред-
ложений для включения в 
муниципальную программу 
(подпрограмму)

2.1. Администрация  муни-
ципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
(далее - Администрация) в срок, 
не позднее 3 календарных дней 
со дня объявления комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области (далее - 
организатор регионального кон-
курсного отбора) о проведении 
отбора муниципальных образо-
ваний для предоставления субси-
дий из бюджета Ленинградской 
области на развитие участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления раз-
мещает на официальном сайте  
муниципального образования 
«Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области уведомление о начале от-
бора инициативных предложений 
для включения в муниципальную 
программу (подпрограмму) (да-
лее - уведомление), которое со-
держит дату, время и место при-
ема инициативных предложений. 

Уведомление, сведения о сред-
ствах муниципального бюджета 
на реализацию инициативных 
предложений, а также о пре-
дельном объеме субсидий для 
муниципального образования из 
областного бюджета Ленинград-
ской области в срок, указанный в 
абзаце 1 настоящего пункта По-
рядка, направляются старостам 
и председателям общественных 
советов.

2.2. Для участия в отборе:
2.2.1. Староста сельского на-

селенного пункта направляет:
протоколы собраний (кон-

ференций) граждан сельского 
населенного пункта с участием 
старосты, содержащих инициа-
тивные предложения с указанием 
адреса (адресов) их реализации 
(по форме, установленной ре-
шением Совета депутатов му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

протоколы собраний (кон-
ференций) граждан сельского 
населенного пункта с участием 
старосты об определении видов 
вклада граждан/юридических 
лиц в реализацию инициатив-
ных предложений (по форме, 
установленной решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области;

материалы (документы), под-
тверждающие фото- и (или) ви-
деофиксациию проведения со-
браний (конференций) граждан 
сельского населенного пункта 
с участием старосты, осущест-
вленной с соблюдением положе-
ний статьи 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

2.2.2. Председатель обще-
ственного совета направляет:

решение собрания (конфе-
ренции) граждан части терри-
тории муниципального обра-
зования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского му- 
ниципального района Ленин-

градской области об избрании 
общественного совета;

решения общественного со-
вета об избрании председателя;

протоколы собраний (конфе-
ренций) граждан части террито-
рии муниципального образова-
ния и заседаний общественных 
советов части территории муни-
ципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области-
или протоколы заседаний обще-
ственных советов с участием 
населения части территории му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти, содержащие инициативные 
предложения с указанием адре-
сов их реализации (по форме, 
установленной решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования«Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области;

протоколы собраний (конфе-
ренций) граждан части терри-
тории муниципального обра-
зования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского му- 
ниципального района Ленин-
градской области и заседаний 
общественных советов или про-
токолы заседаний общественных 
советов с участием населения 
части территории муниципально-
го образования об определении 
видов вклада граждан/юридиче-
ских лиц в реализацию инициа-
тивных предложений (по форме, 
установленной решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области;

материалы (документы), под-
тверждающие фото- и (или) виде-
офиксации собраний (конферен-
ций) граждан части территории 
муниципального образования и 
заседаний общественных советов 
части территории муниципально-
го образования или заседаний 
общественных советов с участи-
ем населения части территории 
муниципального образования, 
осуществленной с соблюдением 
положений статьи 152.1 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации.

2.3. Администрация обеспе-
чивает прием, учет и хранение 
поступивших инициативных пред-
ложений (документов и материа-
лов) от старост и председателей 
общественных советов (далее - 
участники отбора).

2.4. Для проведения отбора 
инициативных предложений Ад-
министрация формирует ра-
бочую группу (далее - Рабочая 
группа). 

Рабочая группа формируется 
в составе председателя рабо-
чей группы, секретаря и других 
членов рабочей группы. Для уча- 
стия в заседаниях Рабочей груп-
пы приглашаются председатели 
общественных советов, старо-
сты, авторы инициативных пред-
ложений.  

2.5. Рабочая группа на основе 
представленных участниками от-
бора документов проводит рей-
тинг инициативных предложений.

2.5.1. Оценка достоинств ини-
циативных предложений осу-
ществляется в баллах.

Критериями отбора инициа-
тивных предложений являются:

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  29.03.2019  № 153

Порядок включения инициативных предложений населения части территории  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму) 



ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

5

ОФИЦИАЛЬНО
29 марта 2019 № 15 (402)

Критерии Максимальный  
балл

1 Социальная эффективность от реализации инициативного предложения. 
Оценивается суммарно: 
- повышение туристической привлекательности – 1 балл; - создание новой рекреаци-
онной зоны либо особо охраняемой природной территории местного значения – 1 
балл; - создание условий для демографической устойчивости –  1 балл; - способству-
ет сохранению социальной жизни – 1 балл; - способствует сохранению или раз-
витию культурного наследия – 1 балл; - способствует эффективному использованию 
природных ресурсов  – 1 балл; - способствует здоровому образу жизни – 1 балл; 
способствует комфорту и безопасности проживания -1; ...

8

2. Актуальность (острота) проблемы:
Средняя - проблема достаточно широко  осознается целевой группой населения, ее 
решение может привести к улучшению качества жизни - 1 балл;
Высокая – отсутствие решения  будет негативно сказываться  на качестве жизни целе-
вой  группы населения - 3 балла;

3

3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного предложения 
(проекта):
доля благополучателей в общей численности населения сельского населенного пункта 
(части территории муниципального образования):
До 10 %- 1 балл;
От 10 до 30%- 2 балла;
От 30% до 50%-3 балла;
свыше 50% - 4 балла 

4

4.Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окру-
жающей среды и здоровье населения:
Не предусматривается - 0 баллов;
Наличие природоохранных мероприятий  в составе инициативного предложения (про-
екта), напрямую не связанных  с воздействием на окружающую среду (например, по-
садка древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог), - 1 балл;
Наличие мероприятий, связанных с обустройством  части территории МО «Заневское 
городское поселение» (озеленение, расчистка и обустройство водных объектов, 
ликвидация свалок и т.п.) – 2 балла;
Наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на со-
стояние окружающей среды (обустройство парковых зон, скверов, строительство и 
реконструкция очистных сооружений, обустройство объектов размещения бытовых 
отходов и мусора и т.п.) – 3 балла.

6

5. Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направ-
лено инициативное предложение (согласно количеству голосов, поданных на собра-
ниях за поддержку инициативного предложения):
до 3% от общего числа участников собраний (но не менее 100 подписей) – 1 балл;
от 3% до 6%- 2 балла;
от 6% до 9,9% - 3 бала
более от 10% - 4 балла;

4

6. Наличие механизмов содержания и эффективной эксплуатации объекта социаль-
ной инфраструктуры - результата реализации инициативного предложения (проекта)
Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании объекта после реали-
зации инициативного предложения (проекта) если есть – 2 балла; нет - 0

2

7. Длительность использования результатов реализации инициативного  предложения 
(проекта)- 
До 1 года -0 баллов;
от 1 года до 3 лет- 2 балла
свыше трех лет 5 баллов

5

Максимальное количество баллов 32

2.5.2. Количество баллов по 
каждому критерию определя-
ется большинством голосов 
участников Рабочей группы.

2.5.3. Рабочей группой мо-
жет быть принято решение об 
объединении нескольких ини-
циативных предложений в один 
проект.

2.5.4. В муниципальную про-
грамму (подпрограмму) подле-
жат включению инициативные 
предложения (проекты), на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов, и общий объем 
необходимого финансирова-
ния на реализацию которых не 
превышает общей суммы со-
финансирования из местного и 
областного бюджетов, а также 
финансового вклада граждан/
юридических лиц (при наличии).

2.6. В срок не позднее 3 ра-
бочих дней после окончания от-
бора сведения о результатах 
отбора Администрация раз- 
мещает на официальном сайте  
муниципального образования 
«Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области и направляет 
участникам отбора. 

2.7. Администрацией может 
быть принято решение о про-
ведении отбора инициативных 
предложений для включения в 
муниципальную программу 

(подпрограмму) в отсутствие 
предусмотренных в областном 
законе об областном бюдже-
те Ленинградской области на 
очередной финансовый год 
бюджетных ассигнований на 
реализацию областного зако-
на № 147-оз, при условии пред-
усмотренных бюджетных ассиг-
нований на эти цели в бюджете  
муниципального образования 
«Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области на очередной 
финансовый год. В этом слу-
чае отбор осуществляется в 
порядке, предусмотренном в 
п.п. 2.2. - 2.6. настоящего По-
рядка. Уведомление, а также 
сведения об объемах денеж-
ных средств, предусмотренных 
бюджетом муниципального об- 
разования  «Заневское город-
ское поселение» Всеволож-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области на 
очередной финансовый год, 
размещаются на официаль-
ном сайте муниципального 
образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволож-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области и 
направляются старостам и 
председателям общественных 
советов в срок, определенный 
Администрацией.

3. Региональный 
конкурсный отбор

3.1. Инициативные предло-
жения (проекты), включенные 
в муниципальную программу 
(подпрограмму), Администра-
цией в соответствии с норма-
тивными  правовыми актами 
Ленинградской области на-
правляются организатору ре-
гионального конкурсного отбо-
ра для участия в региональном 
конкурсном отборе проектов 
на предоставление субсидий 
из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам 
поселений Ленинградской об-
ласти в рамках реализации об-
ластного законаот 28.12.2018 
№ 147-оз.

3.2. Результаты региональ-
ного конкурсного отбора Ад-
министрация размещает на 
официальном сайте  муници-
пального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области, а также доводит до 
сведения старост, председа-
телей общественных советов, 
инициативные предложения 
которых были включены в му-
ниципальную программу (под-
программу).

Приложение к Порядку 

В администрацию муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от старосты _____________________

(наименование сельского населённого пункта)

председателя общественного совета части территории МО 
«Заневское городское поселение»

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(ФИО, контактные данные:  
номер телефона, адрес электронной почты)

Инициативное предложение (проект) населения  
части территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, направленное на развитие объектов общественной 

инфраструктуры, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения 

1. Название инициативного предложения
_________________________________________________________

2. Ориентировочная стоимость реализации инициативного предложения
_________________________________________________________

3. Отрасль (вопрос местного значения, в рамках которого реализуется 
инициативное предложение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Мероприятия по реализации инициативного предложения (описание, 
что конкретно и каким способом планируется реализовать, наличие 
мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровье населения)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 _________________________________________________________

5. Формы участия населения в реализации инициативных предложений 
 __________________________________________________________

6. Ожидаемые результаты, длительность использования реализованного 
инициативного предложения, участие населения в обеспечении эксплуата-
ции и содержании объекта после реализации инициативного предложения 
(проекта), 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________

7. Благополучатели (наименование, количество)
________________________________________________________

8. Сведения о представителях, выбранных на собраниях/заседаниях для осу-
ществления контроля за реализацией инициативных предложений (включенных 
в муниципальную программу, а также в перечень проектов для предоставления 
субсидии из областного бюджета) 

Приложение на  ______  л.:

(В случае направления инициативного предложения старостой)

1. протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 
с участием старосты, содержащих инициативные предложения с указанием 
адреса (адресов) их реализации (по форме, установленной решением Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
2. протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 
с участием старосты об определении видов вклада граждан/юридических лиц 
в реализацию инициативных предложений (по форме, установленной реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
3. материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 
проведения собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 
с участием старосты, осуществленной с соблюдением положений статьи 
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4. документы, подтверждающие вклад граждан/юридических лиц, - гарантий-
ные документы о материально-техническом участии населения, юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), подтверждающие документы о по-
ступлении финансовых средств граждан, юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) в бюджет муниципального образования (платежные пору-
чения), сметы по трудовому участию населения сельских населенных пунктов.
(В случае направления инициативного предложения председателем обще-
ственного совета):

1. решение собрания (конференции) граждан части территории муници-
пального образования об избрании общественного совета;
2. решения общественного совета об избрании председателя;
3. протоколы собраний (конференций) граждан части территории му-
ниципального образования и заседаний общественных советов части 
территории муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
или протоколы заседаний общественных советов с участием населения 
части территории  муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, содержащие инициативные предложения с указанием адресов 
их реализации (по форме, установленной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;
4. протоколы собраний (конференций) граждан части территории му-
ниципального образования и заседаний общественных советов части 
территории муниципального образования или протоколы заседаний обще-
ственных советов с участием населения части территории муниципального 
образования об определении видов вклада граждан/юридических лиц в 
реализацию инициативных предложений (по форме, установленной реше-
нием Совета депутатов «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;
5. документы, подтверждающие вклад граждан/юридических лиц, - га-
рантийные документы о материально-техническом участии населения, 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), подтверждающие 
документы о поступлении финансовых средств граждан, юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в бюджет муниципального образования 
(платежные поручения), сметы по трудовому участию населения сельских 
населенных пунктов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Новый адрес сайта Заневского городского поселения: www.zanevkaorg.ru

Теперь новые почтовые адреса заканчиваются на @zanevkaorg.ru
Электронная почта редакции газеты «Заневский вестник»: gazeta@zanevkaorg.ru
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Муниципальная система оповещения насе-
ления, системы видеонаблюдения и пожарно-
охранная сигнализация находятся в исправном 
состоянии. Сотрудники дежурно-диспетчерской 
службы круглосуточно принимают обращения 
граждан и доводят их до ответственных дол- 
жностных лиц местной администрации.

За прошедшую неделю специалисты пожар-
ной службы выезжали в гипермаркет «Лента» 
в Кудрово в связи с ложным минированием. 
Кроме того, они тушили мусор в контейнерах 
административного центра, а также ликвиди-
ровали возгорание брошенного автомобиля  
в Янино-2. 

Местная добровольная народная дружина 
патрулировала Янино-1, муниципальный парк, 
ЖК «Новый Оккервиль», Европейский проспект 
и прилегающие к нему жилые кварталы в южной 
части Кудрово. Рейды проходили в пятницу, суб-
боту и воскресенье. Дружинники дежурили в две 
смены: с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. Они 
сделали 31 замечание за распитие спиртного и 
курение в общественных местах, 14 – за выгул 
собак на детских площадках. Зафиксировали 
три факта парковки автомобилей на газонах и 
тротуарах. Представители ДНД сфотографиро-
вали нарушения ПДД для передачи информации 
в ГИБДД и в административную комиссию.

Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском поселении был представ-

лен в понедельник на аппаратном совещании. За период с 18 по 
24 марта в муниципальном образовании чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано. 

Кудрово против  
«закладчиков» наркотиков 

Полиция и управляющие компании разра-
ботали алгоритм действий, чтобы освободить 
Кудрово от драгдилеров. 

Молодой город наводнили «за-
кладчики» наркотиков. Они портят 
общедомовое имущество и являют-
ся источником опасности для насе-
ления. Специально для обсуждения 
болезненной для общества темы 
в Заневке провели совещание с 
заместителем начальника 128 от-
деления полиции Всеволожского 
района Юрием Юрасовым. 

Администрация Заневского го- 
родского поселения и управляю-
щие компании обратились к пред-
ставителю правоохранительного 
органа за помощью в связи с ак-
тивной работой наркокурьеров на 
территории Кудрово. Полицейский 
поблагодарил всех участников за 
обратную связь и возможность 
получать информацию из первых 
рук. Суть в том, что сообщать по 
телефону 112 о подозрительных 
личностях недостаточно. Для фор-
мирования реального расследо-
вания требуются фото- и видео-
подтверждения. Юрий Иванович 
предложил управляющим компа-
ниям направлять записи с камер 
ему лично. Жители, которые стали 
свидетелями работы наркодиле-
ров, должны фиксировать время, 

передавать сведения о данных 
фактах диспетчерам УК. 

Начальник 128 отдела поделился 
со всеми присутствующими кон-
тактными данными. «Почти у каж-
дой компании установлены камеры. 
Достаточно, чтобы гражданин при-
шел в службу безопасности, опоз-
нал «гостей», а диспетчер сразу по 
WhatsApp направил мне фото», –  
рассказал он. Это позволит отсле-
дить дельцов, потребителей нарко-
тических средств и в дальнейшем 
пресечь их деятельность.

К сожалению, школьники се-
годня вовлекаются в преступную 
схему, совсем не задумываясь о 
последствиях. Заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градо-
строительству Владимир Гречиц по-
просил представителей правопо-
рядка провести разъяснительную 
беседу в образовательных учре- 
ждениях. Юрий Юрасов поддер-
жал такую инициативу. Если дирек-
тора школ письменно обратятся в 
УМВД России по Всеволожскому 
району, то полицейские поговорят 
с ребятами о вреде наркотиков и 
мерах наказания за их употребле-
ние и распространение.

В армию с пользой для карьеры
C 1 апреля в России начинается весенний 

призыв. Среди защитников Отечества окажутся 
жители Заневского городского поселения. О сво-
ем опыте воинской службы рассказал 27-летний 
кудровчанин Иван Бурцев. 

Молодой человек приехал в  
Санкт-Петербург из Ставро-
польского края еще в 2012 году. 
У него была цель – поступить в 
университет МЧС. «Мне с дет-
ства интересна подобная тема-
тика: как проводятся операции 
по спасению, как находят ули-
ки, задерживают преступников, 
действуют в чрезвычайных ситу-
ациях. К старшей школе я понял, 
что хочу заниматься оператив-
но-розыскной деятельностью», –  
рассказал Иван.

Успешно окончив вуз, он про-
должил обучение по специальности 
в Краснодарском высшем военном 
училище имени генерала армии С. 
М. Штеменко. После, став солдатом-
срочником, молодой человек сразу 
освоился в новой среде. «Не ска-
жу, что испытал какие-то сложности. 
Для меня соблюдение режима тре-
нировок, сна и питания – обычное 
дело. В свободное время я играл в 
шахматы с сослуживцами, смотрел 
телевизор. Иногда нас водили на 
футбольные матчи и в кино, на экс-
курсии по историческим местам. 
Раз в месяц в часть приезжали дру-
зья и близкие. Служба шла легко», –  
вспомнил мужчина.

В декабре 2018 года Иван вер-
нулся в город своего студенче-
ства, а затем переехал в Кудрово.
Собственный опыт он оценивает 
положительно: армия стала для 
него важным этапом карьерно-
го роста. «Я всегда относился к 
срочной службе хорошо. Думаю, 
нахождение в воинской части 
пошло мне на пользу: я посещал 
учебный центр, изучал нюансы 
своей специальности, занимался 
спортом. Сейчас устраиваюсь 
работать в МВД. Могу сказать, 
что бояться армии не стоит: де-
довщины уже нет, все друг друга 
поддерживают. Это опыт, и то, ка-
ким он будет, во многом зависит 
от самого человека», – объяснил 
молодой человек. 

Напомним, что Военный ко-
миссариат города Всеволожск 
и Всеволожского района Ленин-
градской области находится по 
адресу: Всеволожск, микрорай-
он Южный, улица Московская,  
дом 4. Телефон: 8 (813-70) 41-960.  
Военно-учетный стол админи-
страции Заневского городского 
поселения расположен в доме  
№ 48 в Заневке. Номер телефона:  
8 (812) 400-26-02.

«Давайте жить не только для себя» 
На сцене Янинского КСДЦ состоялась премьера спектакля по мотивам 

повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». На полтора часа зал 
погрузился в удивительную атмосферу любви, дружбы, взаимовыручки 
и благородства. 

Искренняя и светлая история, 
рассказанная писателем почти 80 
лет назад, как оказалось, и сегодня 
находит отклик в сердцах людей. Ре-
бята из театральной студии «Бубль-
гум» показали непримиримую борь-
бу между добром и злом. По сюжету 
Тимур и его друзья помогают людям, 
защищают слабых. Особую заботу 
проявляют по отношению к семьям, 
чьи отцы ушли служить в Красную 
Армию. На их заборах они оставля-
ют свой знак – красную звезду. Про-
тив тимуровцев выступают хулиганы 
под руководством Мишки Квакина. 
Они беззастенчиво обносят сады, 
даже если видят звезду с траурной 
лентой. 

Нежная дружба между главным 
героем и девочкой Женей, неспра-
ведливость ее старшей сестры по 
отношению к Тимуру, сварливая 
бабка, постоянно третировавшая 
внучку Нюрку: юные зрители то за-
мирали в напряженном ожидании, 
то хохотали над шутками, звучавши-
ми со сцены. 

В постановке были задействова-
ны 29 человек, и каждый старался 
передать индивидуальные черты 
своего персонажа. Сюжетную ли- 
нию разбавили музыкальные но-
мера. Выбор композиций стал из-
юминкой спектакля. События, опи-
сываемые в повести, происходили в 
далеком прошлом. Однако артисты 
исполнили современные хиты, кото-
рые помогли рассказать историю 
более объемно. Когда развязная 
банда Квакина спела «Беспризор-
ника» группы Hi-Fi, стало очевидно, 
что они неплохие ребята, им про-
сто не хватает любви и внимания 
взрослых.

Одним из удачных режиссерских 
ходов, придавшим реалистичность 

происходящему, стало вовлечение 
гостей в пьесу. Актеры постоянно 
перемещались по залу. Участник 
банды даже умудрился пробежать 
по проходу и собрать милостыню 
в кепку. Маленькие зрители вы-
крикивали со своих мест советы. 
Мальчишки и девчонки делали это 
особенно бурно, когда на сцене 
происходили массовые потасовки 
между враждующими командами.

В конце, конечно же, победила 
дружба, под бурные аплодисменты. 
Финальной стала песня, в которой 
были строчки: «Давайте жить, про-
щая и любя, / Предательство и тру-
сость отвергая, / Друг друга от обит 
оберегая,– / Давайте жить не только 
для себя».

По словам руководителя теат- 
ральной студии Наталии Лебеде-
вой, она давно мечтала поставить 
спектакль по мотивам повести «Ти-
мур и его команда». Ждала, когда 
воспитанники подрастут до воз-
раста персонажей. И в этом году 
решилась. Основной сложностью 
оказалась организация репети-

ций. Дети учатся в школе в первую 
и вторую смены, поэтому их при-
шлось разделить на две группы и 
заниматься с ними в разное время. 
Общие репетиции были в самом 
конце подготовки. Доводилось за-
держиваться до позднего вечера.  
И это тоже оказалось проблема-
тично, поскольку некоторые ребята 
живут в Суоранде и Заневке. Возить 
их на репетиции и потом забирать, 
было для родителей неудобно. 

«Удивительная история произо-
шла в самом начале, – рассказала 
Наталия. – Когда я решила все-таки 
приступить к постановке, думала,  
что так как в школьной программе 
повести нет, дети ее не знают, это 
далеко от них. Но сработало сара-
фанное радио, и весть о «Тимуре» 
пронеслась по школе. У меня была 
группа в 15 человек, но на момент 
первых репетиций участников ста-
ло 36». «Спектакль просто замеча-
тельный, – поделилась жительница 
Янино-1 Ирина Неустроева. – Все 
ребята молодцы. Удивительно, как 
удалось организовать такое коли-
чество детей. Ведь к каждому из 
них нужен индивидуальный подход. 
Работа проделана грандиозная».

Ее поддержала Анна Латыпо-
ва: «Очень хорошо, что поставили 
именно "Тимура". Его нет в школь-
ном курсе, но молодежи он сейчас 
интересен». Это подтвердили и Да-
ниил Селютин (Тимур), и Дмитрий 
Дунаев (Мишка Квакин). Мальчиш-
ки прочитали книжку самостоятель-
но еще задолго до постановки. По 
их мнению, история Аркадия Гай-
дара многому учит. И если дети не 
«телефонозависимые», они найдут 
ее увлекательной.

– Мне захотелось стать таким же 
строгим, но справедливым коман-
диром, – признался Даниил.

– А мне не захотелось быть таким, 
как Квакин, – рассмеялся Дмитрий.

Тимур и его команда решают, как нейтрализовать шайку Квакина

Мишка Квакин читает ультиматум тимуровцев
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ДЕТСКИЙ ЧАС
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ПРИТЧА О ДВУХ ВОЛКАХ
Ночь опускалась над долиной. Нагревшийся за день 

воздух стал остывать, и приятная прохлада окутала си-
ней дымкой все вокруг. Звезды, светящиеся на чернею-
щем небосводе, были рассыпаны до самого горизонта. 
Мир спал. И только два силуэта сидели возле одинокого 
огонька костра. Старый индеец беседовал со своим 
внуком. Мальчик внимательно слушал деда, наблюдая, 
как языки пламени танцуют, в надежде отогнать от себя 
надвигающуюся тьму.

– Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая 
на борьбу двух волков. Черный представляет зло: зависть, 
ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Белый 
представляет добро: мир, любовь, надежду, любезность, 
истину, доброту, верность.  

Юный индеец на несколько мгновений задумался. В 
искрах от костра он увидел вечную схватку – противо-
стояние добра и зла. Спустя несколько мгновений он 
спросил: 

– А какой волк побеждает в конце? 
На лице мудреца промелькнула едва заметная улыбка:
– Всегда побеждает тот, которого ты кормишь.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселе-

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

Фотоотчеты с мероприятий о Заневском поселении разме-
щены в разделе «Фотогалерея».

Адрес сайта:
 www.zanevkaorg.ru
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Социальное такси
Для жителей Ленинград-

ской области работает со-
циальное такси. Чтобы вы-
звать машину необходимо 
позвонить по бесплатному 
круглосуточному телефо-
ну диспетчерской службы: 
8 (800) 777-04-26.

По вопросам организа-
ции перевозок и оказания 
услуг можно обратиться в 
службу контроля качества 
по телефону: 
8 (965) 032-18-04.

Блокадники получат 7000 рублей
Дополнительная мера социальной поддержки предо-

ставляется согласно постановлению правительства Санкт-
Петербурга. 

Единовременные выплаты полагаются 
гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» в связи с 75-ле-
тием полного освобождения города. Для 
того, чтобы получить денежные средства 
в размере 7000 рублей, необходимо об-
ратиться в администрацию Заневского 
городского поселения. 

Сделать это можно до конца 2019 года. 
Заявителю нужно предоставить запол-
ненное заявление, паспорт, реквизиты 
банковского счета и удостоверение к 
медали или знаку. 

Прием документов будет осуществлять-
ся по адресу: деревня Заневка, дом 48, ка-
бинет 16. Более подробная информация 
доступна по телефону: 8 (812) 400-26-02.

ВНИМАНИЕ!
31 марта 2019 года заканчивается 

прием заявок на участие в круглом 
столе для предпринимателей.

Фонд «Всеволожский центр поддержки предприниматель-
ства – бизнес-инкубатор» согласно графику выездных консуль-
таций для предпринимателей в 2019 году планирует проведение 
круглого стола с представителями малого и среднего бизнеса 
МО «Заневское городское поселение».

Для участия в проведении круглого стола просим представите-
лей малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Заневского городского поселения, 
направить в адрес администрации МО «Заневское городское 
поселение» заявку на участие в данном мероприятии, а также 
список вопросов.

Информацию просим направить в срок до 31.03.2019 г. 
по электронному адресу: business@zanevkaorg.ru

Точная информация о проведении  круглого  стола  будет  уточ-
нена  по результатам сбора заявок на данное мероприятие.

Восемь десятков – круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
День этот славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные – любят и чтут.

Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!

Общество инвалидов 
Заневского городского поселения

Редакция газеты «Заневский 
вестник» присоединяется 
к поздравлениям в адрес 
юбиляра и желает здоровья, 
оптимизма и долгих лет 
жизни.

Поздравляем!

Уведомление
Уважаемые жители д. Суоранды, д. Новосергиевки!
Администрация МО «Заневское городское поселение» уведомляет о начале отбора 

инициативных предложений для включения в муниципальную программу «Обеспече-
ние устойчивого комплексного развития территории муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2019–2021 годах».

Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объ-
ектов и работ:

– Объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности;

– Автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и придо-
мовые территории;

– Муниципальные объекты физической культуры и спорта;
– Детские площадки;
– Благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения;
– Объекты размещения бытовых отходов и мусора;
– Объекты благоустройства и озеленения территории;
– Организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха населения;
– Организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и но-

мерами домов;
– Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
– Иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного 

значения.
Прием инициативных предложений осуществляется в рабочие дни в пери-

од с 01.04.2019 по 05.04.2019 с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., д. Заневка, д. 48, администрация МО «Заневское городское 
поселение», кабинет № 16.

Заседание общественного совета с участием населения д. Суоранды 
состоится 08.04.2019 г. в 16:00 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н., гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 (МБУ «Янинский КСДЦ»).

Заседание общественного совета с участием населения д. Новосергиевки 
состоится 08.04.2019 г. в 17:00 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., 
гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 (МБУ «Янинский КСДЦ»).

26 марта Алексею 
Гавриловичу Голушкову 

исполнилось 80 лет. 


