
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

13 июля 2019 № 37 (424)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019   № 376
д. Заневка

О выделении специальных 
мест для размещения агита-
ционных материалов и орга-
низации встреч кандидатов в 
депутаты с избирателями

В соответствии со ст.53; ст. 54 
п.7,8,10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в 
связи с проведением выборов 
депутатов совета депутатов му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области   
8 сентября 2019 года, а также 
в целях информирования пред-
ставителей и доверенных лиц 
кандидатов в депутаты муни-
ципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, 
администрация муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории 
муниципального образования 
специальные места, удобные для 
размещения печатных агитаци-
онных материалов (приложение 
№ 1).

2. Определить места для ор-
ганизации встреч кандидатов в 
депутаты с избирателями (при-
ложение № 2).

3. Запретить размещать, рас-
клеивать, вывешивать различные 
объявления, плакаты, афиши и 
другую печатную продукцию и 
рукописную продукцию на стенах 
зданий и жилых домов, заборах 
и других ограждениях, столбах, 
деревьях, общественных и дру-

гих специально не отведенных для 
этого местах.

4. Начальнику сектора органи-
зационной работы  Ручкину Ю.С. в 
случае нарушения данного поста-
новления гражданами или органи-
зациями направлять материалы в 
административную комиссию ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район».

5. Обеспечение безопас-
ности при проведении агитаци-
онных публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать данное по-
становление в газете «Заневский 
вестник».

7. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю 
за собой.

Врио главы  администрации                                                        
В.В. Гречиц

На установленных информаци-
онных стендах на территории МО 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области:
- гп. Янино-1, ул. Заневская, д. 1;
- гп. Янино-1, ул. 6 линия, 1;
- гп. Янино-1, ул. 2 линия;
- гп. Янино-1, ул. Новая, д. 8;

- гп. Янино-1, ул. Заневская, д. 9 (ам-
булатория);
- гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46;
- гп. Янино-1, ул. Новая, д. 13А 
(торговый центр);
- гп. Янино-1, мкр. Янила-Кантри, ул. 
Голландская, д. 3;
- д. Суоранда, ул. Центральная 2Б;
- д. Хирвости ул. Центральная д. 21-а;
- д. Хирвости ул. Бассейная д. 26;

- д. Янино-2, д. 99 б;
- д. Заневка, д. 48;
- д. Заневка, ул. Заозерная д.2;
- д. Заневка, ул. Заозерная д.26;
- д. Заневка, ул. Питерская д. 27;
- д. Новосергиевка (напротив дома 
№17);
- д. Новосергиевка , д. 1 А.
- СНТ «Колос»

Приложение № 1
к постановлению администрации  МО «Заневское городское поселение»

от  10.07.2019  № 376

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для размещения

печатных агитационных материалов

1. Определить на терри-
тории МО «Заневское город-
ское поселение» помещение 
актового зала в здании муни-
ципального бюджетного учреж-

дения «Янинский культурно – 
спортивный досуговый центр»  
муниципального образования 
«Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 
области по адресу: гп. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д. 46 для прове-
дения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания.

Приложение № 2
к постановлению администрации  МО «Заневское городское поселение»

от  10.07.2019  № 376

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для 

организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019   № 377
д. Заневка

О мерах по оказанию содейст-
вия избирательным комисси-
ям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов 
совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское  
городское поселение» Всево-
ложского муниципального райо-
на Ленинградской области 

В связи с проведением выборов 
депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 
12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
от 15 марта 2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинград-
ской области», от 15 июня 2013 № 
26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», в целях 
содействия избирательным комис-
сиям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов со-
вета депутатов муниципального об-
разования «Заневское  городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, администрация муници-
пального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список руководи-
телей структурных подразделений 
администрации муниципального 
образования «Заневское  город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области, ответственных за ока-
зание содействия в организации 
подготовки и проведения выборов в 
совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское  городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 

области и избирательным комисси-
ям согласно приложению.

2. Обеспечить бесперебойное 
функционирование систем ком-
мунальной инфраструктуры в зда-
ниях, где расположены избира-
тельные участки.

3. Организовать в день голосо-
вания работу предприятий торгов-
ли и общественного питания в по-
мещениях избирательных участ-
ков, либо в местах, определенных 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Организовать в день голосо-
вания массовые гуляния, смотры 
художественной самодеятельно-
сти, спортивно-зрелищные меро-
приятия.

5. Главному специалисту по ГО 
и ЧС и безопасности Романюку 
В.В. осуществлять взаимодействие 
с органами УМВД Всеволожского 
района, ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области во Всево-
ложском районе», отделом надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
ЛО по Всеволожскому району:

по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности в период подготовки 
и проведения выборов, в том числе 
на безвозмездной основе охраны 
помещений для голосования, со-
провождение и охрану транспорт-
ных средств;

по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в обеспече-
нии избирательных прав граждан 
Российской Федерации при голо-
совании граждан, находящихся в 
местах содержания под стражей;

по обеспечению пожарной без-
опасности в помещениях УИК.

6. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Заневский вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования.

7. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

Врио главы  администрации                                                        
В.В. Гречиц

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 
ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию граждан, проживающих (зарегистрированных)  
по адресам:

– дер. Заневка, дом 133, 144;
– дер. Заневка, ул. Ладожская, дома 38, 56а, 106, 107, 115, 116.
С 01.08.2019 г. обслуживание граждан, проживающих по данным 

адресам, будет прекращено. 
Для дальнейшего получения услуг паспортного стола необхо-

димо заключить договор между МКУ «ЦОУ» и вашей управляющей 
организацией.

Вниманию граждан, проживающих (зарегистрированных)  
по адресам:

–  гп. Янино-1, 7-я линия, дом 3.
В связи с расторжением договора оказания услуг паспорт-

ного стола между ООО «УК «Северная Пальмира» и МКУ «ЦОУ», 
обслуживание граждан, проживающих (зарегистрированных) 
по данному адресу, будет прекращено с 11.07.2019 года.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение
к постановлению администрации МО «Заневское городское поселение»

от  10.07.2019  № 378

Список избирательных участков  
для организации и проведения выборов  

депутатов совета депутатов муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
четвертого созыва

Избирательный участок  
№ 195

В границах деревень: Ново-
сергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, поселка при железно-
дорожной станции Мяглово, СНТ 
«Колос».

С восточной стороны граница 
проходит по границе с МО «Кол-
тушское сельское поселение» 
включая д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Янино-2, территорию СНТ «Ко-
лос»,  д.Новосергиевка, поселок 
ж/д станции Мяглово (полностью) 
до границ с МО «Свердловское 
городское поселение» и далее по 
южной границе до КАД; 

с западной стороны граница 
проходит по КАД до точки в створе 
с улицей Английская  г.Кудрово. От 
точки в створе улицы Английская в 
г.Кудрово граница поворачивает 
на северо-восток до  автодороги 
«д.Старая - г.Кудрово» и далее до 
границ деревни Новосергиевка, 
включая её, и подъезда к лесному 
фонду МО «Заневское городское 
поселение» в восточном направ-
лении и далее по границе лесно-
го фонда исключая его до границ  
г.п. Янино-1 в производственной 
зоне Янино. Далее по границе  
г.п. Янино-1, исключая его, до 
границ д. Суоранда, включая её, 
и по границе участка «Орово» ис-
ключая его до границы с МО «Кол-
тушское сельское поселение» до 
исходной точки.

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: дер. Суоранда, 
ул. Строителей, д.19, здание ОАО 
«ОПТЕН Кабель».

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок  
№ 196

В границах поселка при же-
лезнодорожной станции Пятый 
километр, части городского по-
селка Янино-1: микрорайон Янила 
Кантри улиц: Ветряных мельниц, 
Голландская, Лесная, Оранже-
вая, Тюльпанов; проездов: Под-
солнухов, Рембранта, Сырный, 
Военного городка домов: №№ 
1, 16, 29, 38, 43, 52, 71; Новая  
домов: 13, 14, 14а, 14а корпуса 1, 
2; 15, 16, 16 корпуса 1, 2; Шоссей-
ная (четная сторона) домов с №28 
по №78, (нечетная сторона) домов 
с №23 по №93; Ясная; Мельничный 
переулок.

С северной стороны граничит с 
территорией г.Всеволожск от точки 
в створе улицы Оранжевая микро-
района «Янила Кантри» г.п. Яни-
но-1 в восточном направлении до 
границы с МО «Колтушское сель-
ское поселение» и по его грани-
це до точки границы с массивом 
«Орово» и лесным фондом МО 
«Заневское городское поселение»; 

с восточной стороны грани-
ца проходит по границе масси-
ва «Орово» и лесного фонда до 
границы д.Суоранда, исключая 
её в юго-восточном направлении, 
далее по границе д.Суоранда, ис-
ключая её до границ г.п. Янино-1 в 
производственной зоне «Янино», 
по которой подходит к лесному 
фонду МО «Заневское городское 
поселение», включая его, до гра-
ниц д.Новосергиевка, исключая её, 
до автодороги «д. Старая - г. Куд- 
рово» по которой в западном на-
правлении подходит к проспекту 
Строителей г.Кудрово и  далее по 
проспекту Строителей в север-

ном направлении до автодороги 
«д.Старая – г.Кудрово»;

в восточном направлении по 
автодороге «д. Старая - г. Кудро-
во» до подъезда к лесному фонду 
МО «Заневское городское посе-
ление» в северном направлении 
до границ г.п. Янино-1 и далее по 
границе лесного фонда включая 
его до ул.Заводская в г.п.Янино-1, 
с поворотом на север и исключе-
нием придомовых территорий по 
ул.Заводская до ул.Шоссейная с 
её пересечением и включением 
придомовых территорий Шоссей-
ной улицы (четная сторона) дома с 
28 по 78 дом, (нечетная сторона) 
дома с 23 по 93 дом;   до ул.Новая 
с включением придомовых тер-
риторий дома 13, 14, 14а, 14а 
корпуса 1, 2; 15, 16, 16 корпуса 
1, 2; до переулка Спортивный. По 
переулку Спортивный в восточном 
направлении по улице Ветряных 
мельниц и поворотом на север по 
улице Оранжевая в г.п. Янино-1 с 
включением придомовых терри-
торий улицы Ясная и переулка 
Мельничный.  

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: г.п. Янино-1, ул. Но-
вая, д. 17, МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования  
по этому же адресу.

Избирательный участок  
№ 197 

В границах части городского 
поселка Янино-1: улиц: с 1 по 7 
Линии, Белорусской, Брусничной, 
Вишневой, Военного городка до-
мов: №№ 53, 65, 68, 69, 70, За-
водская, Заневская, Земляничная, 
Кольцевая, Луговая, Новая домов: 
№№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 11а, 12; Тенистая, Хозяй-
ство Лесника, Шоссейная (четная 
сторона) домов с №2 по №24, 
(нечетная сторона) домов с №1 
по №21,  бульваров: Сиреневый, 
Славы; площади Цветочная.

С северной стороны граничит с 
территорией г.Всеволожск от точки 
пересечения границы г.п.Янино-1 
по улице 1-я Линия с  автодорогой 
«Санкт-Петербург – Колтуши» до 
точки в створе улицы Оранжевая 
микрорайона «Янила Кантри»  
г.п. Янино-1; 

с восточной стороны граница 
проходит по улице Оранжевая до 
улицы Ветряных мельниц с пово-
ротом на запад, пересекая улицу 
Голландская и далее по переулку 
Спортивный до улицы Новая вклю-
чая её, до ул.Шоссейная исключая 
её до дома 21 (по нечетной сторо-
не), пересекает улицу Шоссейная 
в южном направлении и включает 
улицу Заводская с придомовыми 
территориями до лесного фонда 
МО «Заневское городское посе-
ление» исключая его и далее от 
границы лесного фонда МО «За-
невское городское поселение» в 
западном  направлении до гра-
ницы Государственного лесного 
фонда с поворотом на север  
исключая ГЛФ до точки пересече-
ния границы г.п.Янино-1 по улице 
1-я Линия с  автодорогой «Санкт-
Петербург – Колтуши». 

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: г.п. Янино-1, 
ул. Кольцевая, д.8, корп. 1, совет 
депутатов МО «Заневское город-
ское поселение», зал заседаний.

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок  
№ 198

В границах деревни Заневка. 
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии: дер. Заневка, д. 48, 
МУ «Янинский сельский куль-

турно-спортивно-досуговый 
центр», библиотека.

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок  
№ 199

В границах части города Кудро-
во: микрорайон «Новый Оккер-
виль» улиц: Ленинградская, домов 
№№ 5, 7, 9/8, Областная, домов 
№№ 5 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7; 9 
корпуса 1, 2, 3, Каштановая аллея, 
дома № 3, проспекта Строителей 
домов №№ 2, 4, 6.

С северной стороны граничит с 
территорией г.Всеволожск от точ-
ки в створе автодороги подъезд к 
г.Кудрово до точки в створе улицы 
1-я Линия с  автодорогой «Санкт-
Петербург – Колтуши»; 

с восточной стороны граница 
проходит по границы Государ-
ственного лесного фонда с пово-
ротом на запад включая ГЛФ до 
точки пересечения  до лесного 
фонда МО «Заневское городское 
поселение» исключая его и далее 
по границе лесного фонда в юж-
ном направлении до автодороги 
«д.Старая – г.Кудрово» с поворо-
том на запад к г.Кудрово, к микро-
району Новый Оккервиль, по улице 
Ленинградская,  включая её до 
дома 5 с придомовой территори-
ей  и далее  граница проходит по 
улице Берёзовая в северном на-
правлении до улицы Областная и 
по придомовой территории домов  
№№: 5 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 9 
корпуса 1, 2, 3  по улице Областная 
до проспекта Строителей и при-
домовой территории д.2, д.4, д.6 
микрорайона Новый Оккервиль,  
включая их, с поворотом на се-
вер по автодороге  подъезд к г.Куд- 
рово,  исключая д. Заневка, до ис-
ходной точки.

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: г. Кудрово, 
микрорайон Новый Оккервиль, 
ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ 
«Центр образования «Кудрово».

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок  
№ 952

В границах части города Кудро-
во: переулка Итальянский дома 
№4, проспекта Европейский до-
мов №№13 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
14 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 15; 16; 18; 
18 корпуса 1, 2; 21 корпуса 1, 2.

С северной стороны граничит 
с территорией от пересечения 
в створе домовой территории 
дома 38а по ул.Центральная  с 
г.Санкт-Петербург до проспекта 
Европейский по четной стороне 
до придомовой территории до-
мов 18, 18, корпуса 1, 2, дом 21, 
21 корпуса 1, 2 и включая их, до 
улицы Пражская, далее по   придо-
мовой территории домов: №№18, 
18, корпуса 1, 2 до проспекта Ев-
ропейский   поворотом на юг до 
придомовой территории домов: 
№№14, корпуса 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
включая их, до улицы Английская, 
от пересечения улицы Английская 
и улицы Столичная по четной сто-
роне в западном направлении пе-
ресекая проспект Европейский с 

Приложение
к постановлению администрации   

МО «Заневское городское поселение»
от  10.07.2019  № 377

СПИСОК 
руководителей структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Заневское  городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ответственных за оказание 

содействия в организации подготовки и проведения выборов 
в совет депутатов муниципального образования «Заневское  

городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и избирательным комиссиям

Фамилия, имя, 
отчество

Должность ответственного лица

Гречиц Владимир 
Викторович

Заместитель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству

Гришко Оксана Витальевна Заместитель главы администрации по 
общим и социальным вопросам

Скидкин Алексей 
Владимирович

Начальник финансово-экономиче-
ского сектораадминистрации – глав-
ный бухгалтер - экономист

Богданова Светлана 
Валерьевна

Начальник юридического сектора

Родькина Ольга 
Владимировна

Начальник сектора архитектуры и 
градостроительстваадминистрации

Мусин Александр 
Валерьевич

Начальник сектора ЖКХ и благо-
устройстваадминистрации

Сердцелюбова Татьяна 
Валерьевна

Начальник сектора управления 
муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального 
жилищного фонда администрации

Ручкин Юрий Сергеевич Начальник сектора организационной 
работыадминистрации

Воробьева Дарья 
Александровна

Начальник сектора по развитию куль-
туры, спорта и молодежной политике-
администрации

Иванов Валерий Евгеньевич Директор МКУ ЦОУ

Шпак Ксения Викторовна Директор МБУ «Редакция газеты «За-
невский вестник»

Лебедева Елена 
Николаевна

Директор МБУ «Янинский КСДЦ»

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019   № 378
д. Заневка

Об опубликовании списка из-
бирательных участков для орга-
низации и проведения выборов 
депутатов совета депутатов му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
четвертого созыва 

В соответствии с пунктом 7 
статьи 19 федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ад-
министрация муниципального 
образования «Заневское  го-
родское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список из-
бирательных участков для орга-
низации и проведения выборов 
депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
«Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 
области четвертого созыва, об-
разованных постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области от 26 марта 2019 
года № 725 «Об образовании 
избирательных участков и внесе-
нии изменений в постановление 
администрации от 16.01.2013  
№ 55» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете в газе-
те «Заневский вестник» и раз-
местить на официальном сайте 
муниципального образования 
«Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в 
силу с даты официального опуб- 
ликования.

4. Контроль за исполнением 
постановления оставляю за со-
бой.

Врио главы  администрации                                                        
В.В. Гречиц
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019   № 380
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019   № 379
д. Заневка

Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмо-
трения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц 
для включения общественной 
территории в муниципальную 
программу «Формирование 
комфортной городской среды   
на территории  муниципаль-
ного образования «Занев-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области на 2019-2024 годы»

В соответствии с постанов-
лениями Правительства РФ от 
16.12.2017 № 1578 «О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления и распределения субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддерж-
ку государственных программ 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ 
формирования современной го-
родской среды», от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  в 
связи с изменением правил 
предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на под-
держку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды, 
администрация муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предо-
ставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинте-
ресованных лиц для включения 
общественной территории в му-
ниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды на территории муници-
пального образования «Занев-
ское городское поселение» Все-
воложского муниципального рай-
она Ленинградской области на 
2019-2024 годы»,  согласно при-
ложению.

2.  Настоящее постановление  
подлежит официальному опубли-
кованию  в газете  «Заневский 
вестник».

3.   Настоящее постановле-
ние вступает в силу после  его 
официального  опубликования.

4.  Контроль за исполнением 
постановления оставляю за собой.

Врио главы  администрации                                                        
В.В. Гречиц

Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилья для обеспечения 
жилыми  помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения  
родителей на территории МО 
«Заневское городское поселе-
ние» на 3-й квартал 2019 года

В соответствии с Методикой 
расчета средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра 
общей площади жилья для обе-
спечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, утвержденной 
постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти от 03.09.2015 № 2353, в целях 
обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
администрация муниципального 
образования  «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 
2019 года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для 
расчета стоимости жилого по-
мещения, приобретаемого для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в размере 75 267
(семьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят семь рублей) 21 ко-
пеек.

2. Настоящее постановление  
опубликовать в газете «Занев-
ский Вестник».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы  администрации                                                        
В.В. Гречиц

выходом на улицу Австрийская до 
пересечения с границей города 
Санкт-Петербург в створе улицы 
Австрийская; 

с западной стороны граничит 
с территорией г. Санкт-Петербург 
от пересечения в створе улицы Ав-
стрийская в северном направле-
нии по границе г. Санкт-Петербург 
до пересечения в створе домовой 
территории дома 38а по ул. Цен-
тральная.

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: г.Кудрово, ул. Цен-
тральная, д.48, МОБУ «Кудровская 
средняя общеобразовательная 
школа №1». 

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок 
№ 953

В границах части города Ку-
дрово: улиц: Австрийская дома 
№4 корпуса 1, 2; Венская домов 
№№ 3, 5, 4 корпуса 1, 2, 3; Сто-
личная домов №№ 6; 6 корпуса 1, 
2, 3; 11 корпуса 1, 2, 3; 14.

С восточной стороны граница 
проходит по проспекту Строителей 
в южном направлении до улицы 
Английская, исключая придомовую 
территорию до пересечения с ули-
цей Столичная, включая придомо-
вую территорию домов: по улице 
Столичная №№ 6, 6, корпуса 1, 2, 
3 до ул. проспект Европейский, ис-
ключая придомовую территорию 
дома № 8 до придомовой террито-
рии по улице Венская включая до-
ма №№: 3, 5, 4 корпуса 1, 2, 3, до 
улицы Центральная исключая при-
домовые территории в г.Кудрово; 

с западной стороны от пересе-
чения по ул. Центральная от пере-
сечения с ул. Венская в   северном 
направлении до улицы Австрий-
ская, по улице Австрийская с вклю-
чением придомовых территорий 
дома 4 корпуса 1, 2, в восточном 
направлении с пересечением про-
спекта Европейский и исключени-
ем придомовой территории дома 
№11 по проспекту Европейский, до 
улицы Столичная с поворотом на 
север и включением придомовой 
территории дома №№: 11 корпуса 
1, 2, 3, дома № 14 по улице Сто-
личная до придомовой территории 
улицы Пражская и пересечением 
с проспектом Европейский. Да-
лее по проспекту Европейский  с 
исключением придомовой терри-
тории домов по проспекту Евро-
пейский: до проспекта Строителей 
и далее по проспекту Строителей 
в северном направлении до авто-
дороги «д. Старая – г. Кудрово». 

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: г.Кудрово, ул. Цен-
тральная, д.48, МОБУ «Кудровская 
средняя общеобразовательная 
школа №1».

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок 
№ 960

В границах части города Кудро-
во: микрорайон «Новый Оккер-
виль» улиц: Ленинградская дома 
№3, Областная домов №№ 1, 3, 
Набережная,  Новая, Центральная 
домов №№ 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 
23, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 38а. 

С северной стороны от пе-
ресечения с границей города 
Санкт-Петербург в восточном на-
правлении по створу улицы Об-
ластная в г. Кудрово и от далее 
граница проходит по улице Об-
ластная в южном направлении  
по придомовой территории домов 
№№ 3 и 1 по улице Областная и 
придомовой территории дома 3 
по ул. Ленинградская в микрорай-
оне Новый Оккервиль, включая их, 
пересекая ул. Ленинградская и да-
лее по ул. Центральная включая 
придомовую территорию до до-
ма 38а, с поворотом на запад  до 
пересечения с границей города 
Санкт-Петербург; 

с западной стороны граничит 
с территорией г.Санкт-Петербург 
от пересечения в створе до-
мовой территории дома 38а по 
ул.Центральная в северном на-
правлении до автодороги «Санкт-
Петербург – Колтуши», включая 
придомовые территории улиц: 
Новая и Набережная.

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: г.Кудрово, 
микрорайон Новый Оккервиль, 
ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ 
«Центр образования «Кудрово».

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок 
№ 961

В границах части города Куд-
рово: улиц: Английская домов 
№№ 3 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
5; Столичная домов №№ 1, 2, 3, 4; 
4 корпуса 1, 2, 3, 4; 5; 5 корпуса 1, 
2; проспектов: Европейский дома 
№ 8; Строителей домов №№ 18, 
20; 20 корпуса 1, 2.

С восточной стороны граница 
проходит от точки пересечения 
КАД в створе с улицей Англий-
ская  г.Кудрово, до границ с МО 
«Свердловское городское посе-
ление» и далее по южной границе 
до проспекта Европейский ис-
ключая придомовые территории 
домов 3 и 5, и далее на север по 
проспекту Европейский включая 
территорию дома №8 до улицы 
Английская исключая придомо-
вые территории дома 1 и включая 
придомовую территорию дома 3, 
корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; дома 
5; ул. Столичная дома 1, 2, 3, 4, 
дома 4 корпуса 1, 2, 3, 4, дома 
5, дома 5 корпуса 1, 2; прос-
пекта Строителей дома 18, 20, 
дом 20 корпус 1, 2, до точки пере-
сечения Английской улицы с КАД. 

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: г.Кудрово, ул. Цен-
тральная, д.48, МОБУ «Кудровская 
средняя общеобразовательная 
школа №1». 

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок 
№ 967

В границах части города Кудро-
во: улиц: Английская домов №№ 1, 
2, Пражская домов №№ 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 15; проспекта Европей-
ский домов №№ 9 корпуса 1, 2; 11.

По проспекту Строителей в 
южном направлении до дома 1 
и 2 по улице Английская, вклю-
чая придомовую территорию до 
пересечения с проспектом Ев-
ропейский, включая придомовую 
территорию дома № 9 корпуса 
1, 2, дом 11 до придомовой тер-
ритории по улице Пражская с 
включением придомовой терри-
тории домов 7, 9, 11, 12, 13, 14, 
15 по ул.Пражская до проспекта 
Строителей и далее по проспекту 
Строителей в северном направ-
лении до автодороги «д. Старая - 
г. Кудрово». 

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: г.Кудрово, 
ул.Австрийская, д.6, МОБУ «Куд-
ровская средняя общеобразова-
тельная школа №1» (корпус 2).

Помещение для голосования по 
этому же адресу.

Избирательный участок 
№ 968

В границах части города Ку-
дрово: улиц: Центральная домов 
№№ 50; 50 корпус 1; 52; 52 кор-
пуса 1, 2, 3; 54; 54 корпуса 1, 2, 
проспекта Европейский домов 
№№ 3, 5.

С восточной стороны грани-
ца проходит по проспекту Евро-
пейский и включая придомовую 
территорию дома №8 до границ 
с МО «Свердловское городское 
поселение» и далее по южной гра-
нице до пересечения с границей 
города Санкт-Петербург, затем по 
границе города Санкт-Петербург в 
северном направлении до точки в 
створе улицы Венская г.Кудрово на 
которой поворачивает на восток 
исключая придомовую террито-
рию домов №№ 4 корпуса 1, 2, 3 
по улице Венская и до проспекта 
Европейский включая придомовые 
территории по улице Центральная 
дома №№ 50; 50 корпус 1; 52; 52 
корпуса 1, 2, 3; 54; 54 корпуса 1, 
2, и дома проспекта Европейский 
№№3,5.

Адрес участковой избира-
тельной комиссии: г.Кудрово, 
ул.Австрийская, д.6, МОБУ «Куд-
ровская средняя общеобразова-
тельная школа №1» (корпус 2).

Помещение для голосования по 
этому же адресу.
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности 
органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения 

размещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe

Приложение
к постановлению администрации  МО «Заневское городское поселение»

от  11.07.2019  № 380
Порядок 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений  
заинтересованных лиц для включения общественной территории  

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
на территории  муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на 2019-2024 годы» четвертого созыва 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтере-
сованных лиц для включения общественной 
территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории МО «Заневское 
городское поселение» (далее - муници-
пальная программа) определяет механизм 
конкурсного отбора территорий общего 
пользования.

Общественная территория – парк, 
сквер, набережная, пешеходная зона, и 
другие (далее – общественная террито-
рия).

1.2. Конкурсный отбор проводится в 
целях улучшения инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение», вовле-
чения жителей в благоустройство обще-
ственных пространств.

1.3. Конкурсный отбор проводится пу-
тем подачи заявления или электронного 
голосования. Результатом является выбор 
общественной территории или ряда тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 
период действия программы.

2. Выбор территории путем подачи за-
явления или электронного голосования 

2.1. Организатором конкурсного отбо-
ра является администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (да-
лее – организатор конкурса).

2.2.1. К обязанностям организатора 
конкурса относится:

1) Опубликование на официальном 
сайте МО «Заневское городское по-
селение» (далее – официальный сайт) 
информации о конкурсном отборе му-
ниципальной общественной территории, 
подлежащей благоустройству, в которой в 
обязательном порядке отражается:

1.1 Текущее и перспективное состо-
яние  общественных территорий, среди 
которых проводится конкурсный отбор:

а) характеристика, описание терри-
тории в настоящее время, место распо-
ложения (адрес), анализ существующих 
сценариев использования, анализ про-
блем, анализ ценностей и потенциала тер-
ритории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание, пла-
нируемые сценарии использования 
территории по результатам работ по 
благоустройству согласно муниципаль-
ной программе;

1.2 Размер средств, предусмотренных 
на реализацию проекта по благоустрой-
ству территории общего пользования.

1.3 Сроки проведения конкурсного 
отбора;

1.4 Ответственные лица;
Физическое состояние общественной 

территории и необходимость ее благо-
устройства определяются по результатам 
инвентаризации общественной терри-
тории, проведенной в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом 
Ленинградской области.

2) организация работы, муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на территории МО «Заневское городское 
поселение» (далее – муниципальной Ко-
миссии)

3) опубликование результатов конкурс-
ного отбора общественной  территории на 
официальном сайте, а также в средствах 
массовой информации.

3. Условия включения общественной 
территории в муниципальную програм-
му

3.1. В муниципальную программу вклю-
чаются общественные территории, выяв-
ленные по результатам опроса граждан.

3.2. Конкурс проводится между об-
щественными территориями, располо-
женными в городе Кудрово, а также на 
территории МО «Заневское городское 
поселение».

3.3. К мероприятиям по благоустройству 
общественных территорий относятся:

размещение малых архитектурных 
форм (элементы монументально-деко-
ративного оформления, устройства для 
оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, городская 
мебель, игровое, спортивное, осветитель-
ное оборудование), ландшафтный дизайн, 
устройство и ремонт твердого покрытия, 
и другие, в соответствии с минимальным 
перечнем работ и дополнительным переч-
нем работ;

приведение в надлежащее состояние 
тротуаров, скверов, парков, уличного ос-
вещения;

высадка деревьев и кустарников (озе-
ленение).

3.4. Перечень работ по благоустройству 
общественных территорий, а также норма-
тивная (предельная) стоимость (единичные 
расценки) работ по благоустройству обще-
ственных территорий, утверждается нор-
мативным правовым актом администрации  
МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии с нормативным правовым 
актом отраслевого органа исполнитель-
ной власти Ленинградской области, ответ-
ственного за реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

4. Порядок проведения конкурсного 
отбора общественной территории

4.1. Организатор конкурса публи-
кует информацию, предусмотренную 
подпунктом 1 пункта 2.2.1 настояще-
го Порядка на официальном сайте для 
обсуждения. Заинтересованные лица, 
в течение 10 календарных дней, осу-
ществляют электронное голосование за 
конкретную общественную территорию, 
предложенную организатором конкурса 
и участвующую в конкурсном отборе, для 
включения в муниципальную  программу 
в целях благоустройства. В случае, если 
организатором конкурса предложено 
несколько общественных территорий 

с указанием сроков проведения работ 
по благоустройству, заинтересованные 
лица, так же, в течение 10 календарных 
дней, осуществляют электронное голо-
сование за полный перечень указанных 
территорий, участвующих в конкурсном 
отборе для включения в муниципальную 
программу в целях благоустройства. Граж-
дане или юридические лица так же вправе 
предложить организатору конкурса иную 
общественную территорию предоставив 
заявление с обоснованием и описанием 
текущего и перспективного ее состояния 
согласно подпункту 1 пункта 2.2.1 насто-
ящего Порядка. В случае если организа-
тором конкурса предложено несколько 
общественных территорий с указанием 
календарного года реализации меропри-
ятий, граждане и юридические лица так 
же вправе предложить организатору кон-
курса иную общественную территорию с 
указанием года реализации мероприятий 
по ее благоустройству, при этом указав, 
взамен какой общественной территории 
необходимо произвести данную замену. 
Кроме того, граждане и юридические лица 
вправе предложить изменение по срокам 
реализации работ по благоустройству уже 
предложенных общественных территорий, 
указав в каком календарном году, по их 
мнению, необходимо выполнить меропри-
ятия по благоустройству вышеуказанных 
общественных территорий. Заявление мо-
жет быть подано в электронной форме, 
по почте либо представлено в админи-
страцию МО «Заневское городское по-
селение». 

4.2. Комиссия в течение трех 3 кален-
дарных дней, оценивает поступившую 

информацию и принимает решение о 
размещении информации о предложен-
ной (ых) территории (ях) на голосование 
на официальном сайте. В случае не пред-
ставления информации или представления 
ее не полном объеме, а так же если объем 
предлагаемых работ превышает объем 
выделенных средств, Комиссия вправе 
отказать инициаторам и не размещать 
данное предложение на голосование. В 
случае отказа, ответ направляется заяви-
телям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента принятия решения.   

4.3. После рассмотрения предложений, 
информация для голосования о предла-
гаемой (ых) территории (ях) размещается 
на официальном сайте.  

4.4. Гражданин, юридическое лицо 
вправе осуществить поддержку выбран-
ной (ых) территории (ий) в течение 10 ка-
лендарных дней следующими способами: 
заполнив заявление о поддержке, соглас-
но приложению к настоящему Порядку, 
и направив их организатору конкурса 
по почте либо в электронной форме с 
использованием электронных средств 
коммуникации, либо переданы в адми-
нистрацию МО «Заневское городское 
поселение»; путем электронного голосо-
вания на официальном сайте.

4.5. По окончании голосования Комис-
сия, оценивая в совокупности поданные 
голоса за каждую территорию (ии) и по-
ступившие заявки о поддержке, опре-
деляет общественную территорию (ии), 
подлежащую (ие) включению в муници-
пальную программу. Решение комиссии 
подлежит размещению на официальном 
сайте.

Приложение к Порядку предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения 
общественной территории в 
муниципальную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
на 2019-2024 годы»

Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой  

территории (ий) общего пользования

         Я _____________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)

     __________________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству ______________________________________,
                                                                                                     (указание наименования территории (ий)

         Готов (ы)  принять непосредственное участие в выполнении______________ 
_________________________________________________________________________ .

(вид работ)
 
______________                                  ________
     Подпись                                                                                                  Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю местной 
администрации __________ согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий 
по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлече-
нию, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых 
для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации муниципальной программы.

______________                                  ________
     Подпись                                                                                                  Дата


