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ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÏÎÄÂÅËÎ ÈÒÎÃÈ ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ  

Заневское поселение высту-
пило с инициативой запустить 
муниципальный маршрут, кото-
рый соединит Заневку, Янино-1 
и Кудрово. 

Он позволит жителям из «Ясно.Янино» и 
Заневки добраться до ТЦ «МЕГА Дыбенко» и 
МФЦ. При этом будет предусмотрен льготный 
проезд граждан. 

Сегодня люди вынуждены делать множе-
ство пересадок и долго ждать автобус, чтобы 
попасть в соседний населенный пункт. С этим 
вопросом на личные приемы к главе муници-

пального образования Вячеславу Кондратье-
ву приходили и как к руководителю поселения 
и как к главе Всеволожского района. Он взял 
проблему на свой контроль и обсудил ее с 
парламентариями обоих муниципалитетов. 
«После первых обращений мы многие меся-
цы занимались вопросом продления 492-го 
маршрута. В итоге решили запустить соб-
ственный общественный транспорт», – рас-
сказал Вячеслав Кондратьев. Для реализации 
проекта муниципальному образованию ну-
жен специалист, который уже есть в адми-
нистрации Всеволожского района. В связи с 
этим на последнем заседании совета депу-

татов полномочия по организации транспорт-
ного сообщения переданы на уровень выше. 
«Я лично занимался этим вопросом и теку-
щий вариант считаю самым перспективным. 
Конечно, устройство собственного маршрута 
на низовом, первом муниципальном уровне – 
большая редкость, поэтому процесс потребу-
ет много времени, внимания и сил. Но наше 
поселение выросло настолько, что ему остро 
необходимо собственное внутреннее транс-
портное сообщение. Важно, что районная 
администрация уже подтвердила свою го-
товность помочь и окажет все необходимое 
содействие», – подчеркнул глава.

Местные депутаты при-
няли новые правила бла-
гоустройства и санитар-
ного содержания терри-
тории муниципального 
образования.

Руководители муници-
пального образования 
Вячеслав Кондратьев и 
Алексей Гердий отчита-
лись за 2019 год. 

Глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев доложил о 
результатах труда представитель-
ного органа власти на заседании 
совета депутатов. Он рассказал 
о разработке муниципальной 
правовой базы, деятельности де-

путатских комиссий, исполнении 
наказов избирателей, взаимо-
действии с населением, а также 
с властями района и области 
в решении вопросов местного 
значения. Парламентарии под-
держали отчет Вячеслава Евге-
ньевича единогласно. «Ключевы-
ми критериями эффективности 
нашего совета являются наличие 
специалистов, разбирающихся в 
разных направлениях, и взаимо-
понимание, – подчеркнул в бесе-
де с журналистом «Заневского 

вестника» народный избранник 
Анатолий Зюзин. – В четвертый 
созыв входят педагоги, врачи, 
представители общественных 
организаций и предпринимате-
ли. Иногда, конечно, мы спорим, 
но в споре рождается истина. В 
результате конструктивного диа-
лога нам всегда удается прийти к 
согласию».  

Глава администрации Занев-
ского поселения Алексей Гердий 
представил свой доклад депута-
там и местным жителям. На вы-

ступлении руководителя в Янин-
ском культурно-спортивном до-
суговом центре присутствовали 
более 100 человек. Алексей Вик-
торович отметил успехи в сферах 
градостроительства, финансов, 
благоустройства, ЖКХ, культуры, 
спорта и в работе с обращения-
ми граждан. Он также поставил 
ряд приоритетных задач на 2020 
год. 

Отчет главы администрации 
тоже нашел одобрение всех на-
родных избранников. На вопрос 
корреспондента нашей газеты о 
том, что больше всего понрави-
лось из доклада, парламентарий 
Вячеслав Алексеев ответил: «За-
головок "Заневское городское 
поселение" – территория разви-
тия. Муниципальное образова-
ние, действительно, ему соответ-
ствует. Оно динамично движется 
вперед. 

Десять лет для истории – ничто. 
В Кудрово ровно столько време-
ни назад был всего-навсего один 
дом. Зато сейчас на этом месте 
стоит большой город с развитой 
инфраструктурой. Конечно, про-
блемы существуют, но Заневское 
поселение быстро развивается. 
Его бюджет составляет почти пол-
миллиарда – впечатляющая циф-
ра. А ведь чем больше мы вклады-
ваем в муниципалитет, тем лучше 
результат. У нас есть успехи в га-
зификации, транспортной инф-
раструктуре, из года в год воз-
водятся детские сады и школы, в 
Кудрово будет благоустраиваться 
парк "Оккервиль", и появится дом 
молодежи».  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ÄËß ÌÅÑÒÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ

Законотворческая инициати-
ва принадлежит главе Заневского 
городского поселения Вячеславу 
Кондратьеву. Она обусловлена 
тем, что предыдущий подобный 
документ был принят в 2013 го-
ду, и его требовалось обновить. 
С тех пор значительно увеличи-
лись численность жителей и пло-
щадь населенных пунктов. В том 
числе Кудрово приобрело статус 
города, а Янино-1 – городского 
поселка.

Проект принятых правил был 
опубликован в газете «Заневский 
вестник» от 18 января и на офи-
циальном сайте муниципалитета. 
Каждый мог с ним ознакомиться и 
внести корректировки. 13 февраля 
местная администрация провела 
публичные слушания, на которых 
граждане высказали свои поже-
лания. Специалисты рассмотрели 
все предложения и внесли необхо-
димые изменения в документ. При-
нятые нормы прошли проверку про-
куратуры Всеволожского района и 
позже получили единогласное одо-
брение народных избранников. «В 
ключевых моментах на том уровне, 
как я изучил другие конкурирующие 
правила благоустройства в других 
городах, есть ощущение, что у нас 
будет лучший документ в России», – 
отметил парламентарий Дмитрий 
Кудинов. 

Правила по благоустройству 
предусматривают уборку авто-
мобильных дорог, рекреационных 
зон и придомовых территорий, 
требования к внешнему виду фа-
садов зданий, строений, соору-
жений, к размещению наружной 
информации и к высадке зеленых 
насаждений, определяют границы 
благоустройства и содержания 
территорий, порядок размещения и 
использования НТО, а также нормы 
содержания домашних животных и 
многое другое.

Кроме того, народные избран-
ники утвердили порядок организа-
ции и осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением 
данных правил.

ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÈ 
ÏÅÐÅÄÀÞÒ ÑÅÒÈ 
ÎÑÂÅÙÅÍÈß

Совет депутатов принял 
на баланс сети освещения 
от ООО «ТИН Групп».

Комиссионное обследование прошел 
участок Европейского проспекта от коль-
ца на юг до квартала № 74 и часть Праж-
ской от пересечения с Европейским до 
проспекта Строителей. Теперь содержать 
данные сети будет муниципалитет.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÀÂÈËÀ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ



ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Уважаемые жители Занев-
ского городского поселения, 
коллеги по депутатскому кор-
пусу и приглашенные гости!

Сегодня мы подводим итоги работы 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» за 2019 год. Пре-
жде всего хочу отметить, что минувший 
год стал еще одной вехой в реализации 
планов развития нашего муниципалите-
та. Достигнуты положительные изменения 
в социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктурах. Такой результат – 
итог сплоченной работы совета депутатов и 
администрации поселения, взаимодействия 
со Всеволожским муниципальным районом, 
органами государственной власти, Зако-
нодательным собранием и Правительством 
Ленинградской области. 

В своей работе совет депутатов, как и 
прежде, ориентируется на интересы мест-
ных жителей. Установленный конструктивный 
диалог с активистами и общественными 
организациями позволяет парламентари-
ям быть в курсе ситуации на местах и при-
нимать взвешенные решения по вопросам 
дальнейшего развития ключевых сфер жиз-
недеятельности поселения.

Итоги прошедших в сентябре выборов в 
представительный орган власти показали, 

Открытие пожарной части в Янино-1

С четвертого созыва интересы жителей поселения представляют 20 народных избранников

Постоянно держать руку на пульсе помогают регулярные встречи с гражданами Жители муниципалитета ответственно подошли к выбору депутатов четвертого созыва

что местные жители поддерживают проводи-
мую политику. В новый состав совета вошли 
все депутаты третьего созыва, выдвинувшие 
свои кандидатуры. Что, несомненно, под-
тверждает положительную оценку гражда-
нами их работы.

Представлять свои интересы в совете 
жители поселения доверили и кандидатам, 
впервые принимавшим участие в выборах. 
Отмечу, что представительный орган власти 
нашего поселения обновился почти наполо-
вину: с этого созыва в нем могут работать 

20 народных избранников. Произошедшие 
изменения обусловлены увеличением чис-
ленности населения, официально зареги-
стрированного на территории муниципали-
тета. В депутатский корпус вошли люди не-
равнодушные к проблемам муниципалитета, 
обладающие прекрасным образованием и 
богатым жизненным опытом: руководители 
общественных объединений, социальных 
учреждений и крупных компаний, работа-
ющих на территории поселения, а также 
местные активисты. С первых дней работы 
они активно включились в нормотворческую 
деятельность совета. На первом заседании 
был избран глава муниципального образо-
вания, на втором – объявлен конкурс на за-
мещение должности главы администрации. 
Его победителем признан Алексей Викторо-
вич Гердий.

Сегодня я еще раз хочу выразить при-
знательность всем тем, кто проявил свою 
гражданскую позицию и принял участие в 
выборах. В единый день голосования в спи-
сках числились 54 кандидата, из них 13 са-
мовыдвиженцев; на избирательные участки 
пришло более 4 тысяч человек. Эти цифры 
говорят о том, что местным жителям небез-
различна судьба родного поселения, и они 
готовы принимать в ней активное участие. 
Совместная деятельность органов местного 
управления и населения в вопросах мест-
ного значения имеют первостепенное зна-

чение для развития любого муниципального 
образования.

Большой объем работы по исполнению 
полномочий, закрепленных в Федеральном 
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставе МО «Заневское городское поселе-
ние», был проделан в отчетном периоде обо-
ими депутатскими корпусами: 49 решений 
приняли депутаты третьего созыва, 40 – де-
путаты четвертого созыва.

Основополагающим направлением в 
правотворчестве, как и прежде, являлись 
разработка и принятие нормативных доку-
ментов, регулирующих правоотношения в 
бюджетной и налоговой сферах, вопросах 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью. Только четкая, взвешенная, 

последовательная работа по этим пунктам 
позволяет сохранять перспективы социаль-
ного и экономического развития нашего му-
ниципального образования.

Бюджет муниципального образования – 
главный инструмент проведения социальной, 
финансовой и инвестиционной политики на 
территории поселения. Его сбалансиро-
ванность и эффективное использование 
средств находятся на постоянном контроле 
депутатов. Оперативные корректировки до-
кумента, в связи с изменениями в областном 

и федеральном законодательствах, выделе-
нием дополнительного финансирования из 
бюджетов других уровней власти, высвобож-
дением средств в результате экономии при 
проведении конкурсных процедур, позволяют 
решать максимальное количество вопросов 
местного значения в течение года. Благода-
ря внесению изменений в бюджет 2019 года 
удалось увеличить финансирование ряда 
мероприятий, включенных в муниципальные 
программы, а также дополнить их перечень 
в соответствии с наказами жителей.

Итоговый отчет администрации об испол-
нении бюджета поселения за 2018 год рас-
сматривался депутатами третьего созыва 
на майском заседании совета. Документ 
был подвергнут скрупулезному анализу: на 
первом этапе проект прошел публичные 
обсуждения и проверку контрольно-счет-
ного органа, после – экспертизу депутатских 
комиссий. Объем собственных доходов по 
сравнению с 2017-м вырос на 28,5 процен-
тов, безвозмездные поступления увеличились 
более чем в четыре раза. Исполнение бюд-
жета составило 97 процентов.

Бюджет на 2020-й и плановый период 
2021 и 2022 годов был принят на последнем 
заседании минувшего года. Планируется, что 
общий объем доходов поселения в 2020-м 
составит почти 425 миллионов рублей, а 
расходов – 488 миллионов. Разница будет 
компенсирована за счет средств, сэконом-
ленных в прошлые годы. Расходная часть глав-
ного финансового документа по сравнению 
с предыдущим периодом увеличится на 45 
миллионов, а доходная – на 9 миллионов. 
Большая часть средств в 2020 году – 330 мил-
лионов рублей – поступит в муниципальную 
казну за счет земельного налога и налога 
на доходы физических лиц. Порядка 80 про-
центов расходной части бюджета пойдут на 
реализацию 14 муниципальных программ: в 
2020-м на их осуществление будет потраче-
но около 374 миллионов рублей. Проект доку-
мента прошел публичные слушания и получил 
положительное заключение контрольно-счет-
ного органа Всеволожского района.

В продолжение темы стоит отметить при-
нятие парламентариями решений о переда-
че администрации Всеволожского района на 
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2020 год отдельных полномочий администра-
ции поселения. Благодаря этому удалось вы-
свободить дополнительные средства на реа-
лизацию наказов избирателей, включенных в 
муниципальные программы.

При установлении ставок земельного на-
лога и налога на доходы физических лиц на 
2020 год депутатами было принято решение 
оставить их на прежнем уровне. Изменения 
коснулись льгот: теперь для налогоплательщи-
ков-членов многодетной семьи при расчете 
земельного налога налоговая база умень-
шается на величину кадастровой стоимости 
1 200 квадратных метров площади принад-
лежащего им земельного участка.

Депутаты четвертого созыва рассмотрели 
и поддержали законодательную инициативу 
прокуратуры Всеволожского района об ут-
верждении Положения о самообложении 
граждан на территории муниципального об-
разования. Благодаря принятому документу 
жители поселения теперь могут реализо-
вать собственные проекты по строительству 
объектов социально-культурного значения, 
благоустройства, теплоснабжения и водоот-
ведения. Возможность финансового участия 
населения в решении вопросов местного 
значения предусмотрена законодатель-
ством: это еще одна форма реализации 
общественных инициатив. 

Прием объектов в муниципальную казну – 
еще один важный для развития поселения 

Обсуждение места будущего полицейского участка в Кудрово

Открытие детского сада на Столичной, 15 в Кудрово

Открытие детского сада на Пражской, 17 в Кудрово

вопрос. В отчетном периоде депутаты под-
держали передачу строительными компания-
ми муниципалитету нескольких земельных 
участков, инженерных и коммунальных сетей 
в Янино-1 и Кудрово, а также автодороги в ад-
министративном центре поселения и нежило-
го помещения в Кудрово. Из государственной 
собственности Санкт-Петербурга в муници-
пальную собственность нашего поселения 
был принят самотечный канализационный 
коллектор в Янино-1.

Изменения в законодательстве потребо-
вали принятия депутатами решения о безвоз-
мездной передаче объектов водоканального 
хозяйства Суоранды, Янино-1, Янино-2, Хир-
вости, Заневки, Новосергиевки и Кудрово в 
собственность регионального Комитета по 
управлению государственным имуществом. 
В перечень вошли порядка 70 наименований, 
включая инженерные сети, насосные водо-
проводные и насосные канализационные 
станции. Финансирование их реконструкции, 
капитального ремонта и строительства новых 
сооружений теперь будет осуществляться за 
счет регионального бюджета.

Всего за отчетный период депутаты прове-
ли 12 заседаний, четыре из них – уже в новом 
созыве. Помимо озвученных решений, депу-
таты четвертого созыва утвердили Регламент 
совета депутатов, организационную структу-
ру представительного органа и новое Поло-
жение о постоянно действующих депутатских 
комиссиях. В новом созыве пять комиссий. 
Отмечу, что именно результативность их ра-
боты является одним из главных показателей 
эффективности деятельности депутатского 
корпуса в целом. Являясь рабочим органом 
совета, комиссии отвечают за подготовку и 
экспертизу проектов решений, нормативных 

и ненормативных актов, контроль исполнения 
и содействие их реализации.

За отчетный период комиссии провели 28 
заседаний. Все вынесенные на них проекты 
прошли строгую проверку на соответствие 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным и областным законам, Уставу муни-
ципального образования и интересам мест-
ного населения: разработчиками были пред-
ставлены развернутые отчеты по каждому 
документу. Результат такого подхода – отсут-
ствие протестов прокуратуры на действую-
щие правовые акты совета.

Помимо депутатских комиссий, в предста-
вительном органе в соответствии с Уставом 
муниципального образования и Регламентом 
совета депутатов осуществляет свою деятель-
ность депутатская фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
рамках реализации партией национальных 
проектов «Демография» и «Жилье и город-
ская среда» на депутатов совета возложен 
контроль строительства двух дошкольных об-
разовательных учреждений на территории 
Кудрово.

Продолжается достигнутое ранее кон-
структивное сотрудничество совета депу-
татов с различными государственными и 
муниципальными структурами и иными орга-
низациями. В 2019 году депутаты Заневского 
городского поселения представляли интере-
сы муниципального образования в предста-

вительном органе Всеволожского района, 
принимали активное участие в заседаниях 
Законодательного собрания, Муниципальной 
школы, Общественного совета новостроек 
Ленинградской области, взаимодействовали 
с Ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области». В течение 
года парламентарии совместно со специа-
листами администрации участвовали во 
встречах с жителями, публичных слушаниях, 
сходах граждан, месячнике по благоустрой-
ству, организации и проведении массовых 
мероприятий, посвященных государствен-
ным праздникам и значимым датам для За-
невского городского поселения. Депутаты 

также входят в состав различных комиссий, 
формируемых администрацией.

Особое внимание, как и прежде, уделяет-
ся работе с населением. Приемы граждан 
проводятся еженедельно. Депутаты принима-
ют в Янино-1, Кудрово и Заневке. Многие жи-
тели уже воспользовались возможностью по-
делиться своими проблемами и предложени-
ями с парламентариями. Всего за минувший 
год депутаты провели 61 прием. Большинство 
вопросов, поднятых в ходе них, касалось бла-
гоустройства, ЖКХ, развития дорожной и со-
циальной инфраструктур. Не остаются без 
ответа и письменные обращения граждан. 
В минувшем году в адрес представительного 
органа поступили 94 обращения, из них 79 
решены положительно.

Ведется работа по исполнению наказов 
избирателей. За отчетный период реализо-
ваны мероприятия по освещению улиц, вос-
становлению и ремонту асфальтобетонного 
покрытия дорог и внутридворовых проездов, 
установке «лежачих полицейских» и дорож-
ных знаков, благоустройству территорий на-
селенных пунктов, разработке проектов ин-
женерных сетей. По объективным причинам 
некоторые проекты были включены в муници-
пальные программы 2020 года. Большинство 
из них будет реализовано до наступления 
осени. Таким образом, не будет преувеличе-
нием признать работу депутатов с наказами 
избирателей результативной. Стоит отметить, 
в совет нередко поступают вопросы, выходя-
щие за рамки его полномочий: решить их 
самостоятельно в соответствии с законода-
тельством депутатский корпус неправомо-
чен, но в наших силах – искать пути решения, 
отслеживая изменения в законодательстве, и 
такая работа ведется.

Совет депутатов Заневского городского 
поселения уже многие годы проводит поли-
тику гласности и прозрачности: заседания 
проходят в открытой форме, информация 
о работе представительного органа, проек-
ты решений и принятые советом документы 

публикуются в газете «Заневский вестник» и 
на официальном сайте муниципального об-
разования.

В 2020 году совет депутатов продолжит ра-
боту по исполнению наказов местных жите-
лей. Внимание будет уделено всем сферам: 
ЖКХ, благоустройству, развитию транспорт-
ной сети, созданию условий для занятий твор-
чеством и спортом. Надеюсь, что достигнутый 
диалог с общественными организациями и 
активистами по вопросам местного значе-
ния и дальше будет проходить в конструктив-
ном русле. Информация, поступающая во 
время встреч и приемов, позволяет нам кор-
ректировать свою работу и работу админи-
страции поселения в соответствии с потреб-
ностями населения. Уверен, что депутатский 
корпус справится со стоящими перед ним 
задачами.

Хочу поблагодарить руководство Всево-
ложского района и Ленинградской области 
за внимание к потребностям жителей Занев-
ского городского поселения. В 2019 году при 
участии губернатора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко и главы районной админи-
страции Андрея Низовского был открыт ряд 
социально-значимых объектов: пожарная 
часть и два дошкольных образовательных уч-
реждения в Кудрово и пожарная часть в Яни-
но-1. Началось строительство поликлиники, 
достигнута договоренность о строительстве 
молодежного центра и отделения полиции в 
Кудрово. От имени депутатов Заневского го-
родского поселения благодарю всех, кто вме-
сте с нами принимал участие в разработке 
и совершенствовании местной правовой 
базы: Правительство Ленинградской обла-
сти, депутатов Законодательного собрания, 
прокуратуру. 

Спасибо руководителям предприятий и 
учреждений, всем гражданам за взаимо-
действие и сотрудничество, а моим колле-
гам по депутатскому корпусу за работу на 
благо наших избирателей, защиту их прав и 
интересов.
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1. Состав поселения и 
демографическая ситуация

За прошедший год состав муниципально-
го образования не изменился, и в него по-
прежнему входят девять населенных пунктов: 
гп. Янино-1, д. Янино-2, д. Заневка, д. Суоран-
да, д. Хирвости, г. Кудрово, д. Новосергиевка, 
поселок при железнодорожной станции Пя-
тый километр, поселок при железнодорожной 
станции Мяглово.

Существенно увеличилась численность 
населения. К концу 2019 года на территории 
муниципального образования 
зарегистрировано 65 443 че-
ловека. По сравнению с 2018 
годом рост численности населе-
ния составил 39 %.

Родилось 632 человека, умер-
ло 89 человек. Сохраняется тен-
денция естественного прироста 
населения.

2. Градостроительство и 
земельный контроль

Продолжилась работа по 
реализации программы «Обес-
печение устойчивого комплекс-
ного развития территории му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
в 2019–2021 годах», а также – по 
внесению изменений в генераль-
ный план МО «Заневское городское поселе-
ние».

В рамках программы муниципальное об-
разование получило полноценные картогра-
фические материалы масштаба 1:2000 на 
все населенные пункты Заневского город-
ского поселения.

В Единый государственный реестр недви-
жимости внесены сведения о границах всех 
населенных пунктов поселения и об одиннад-
цати территориальных зонах.

Подготовлено и выдано:
• 73 градостроительных плана земельных 
участков, выдано – 21,
• 26 разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства,
• 37 уведомлений об окончании строитель-
ства индивидуальных жилых домов,
• 38 разрешений на строительство объектов 
капитального строительства,
• 41 уведомление о планируемом строитель-
стве индивидуальных жилых домов,
• 47 разрешений на перепланировку жилых 
и нежилых помещений.

Приняты в эксплуатацию после переплани-
ровки 44 помещения, два помещения пере-
ведены из жилого в нежилое и из нежилого в 
жилое. Принято в эксплуатацию после пере-
вода 12 помещений.

Переведено из жилого помещения в не-
жилое и нежилого в жилое 2 помещения, 
принято в эксплуатацию после перевода 12 
помещений.

Подготовлено и проведено четыре публич-
ных слушания по вопросам архитектуры и 
градостроительства.

Подготовлено 270 постановлений о при-
своении адреса, о приведении вида разре-
шенного использования земельных участков 
в соответствие с классификатором, об ин-
вентаризации и актуализации адресной си-
стемы и приведению ее в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства.

В ФИАС внесены сведения об 8 302 объ-
ектах адресации, и 392 объекта адресации 
исключены из ФИАСа.

На 2019 год было запланировано 30 про-
верок по муниципальному земельному кон-
тролю. В соответствии с ними составлено 
восемь актов о нарушении земельного зако-
нодательства, которые направлены в Управ-
ление Россельхознадзора и Росреестра по 
Ленинградской области. По результатам рас-
смотрения актов муниципального земельно-
го контроля составлено семь протоколов об 

административных правонарушениях, на ос-
новании которых семь человек привлечены к 
административной ответственности.

3. Муниципальная собственность и 
имущество

В 2019 году прошли государственную ре-
гистрацию права муниципальной собствен-
ности 65 объектов, в том числе 24 земельных 
участка и здание центрального теплового 
пункта. 

Для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства проведена работа по дополнению 
Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для предо-
ставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, который 
опубликован на официальном сайте адми-
нистрации.

Проведена работа по безвозмездной пе-
редаче муниципального имущества в сфере 
водоснабжения и водоотведения из муници-
пальной собственности МО «Заневское го-
родское поселение» в государственную соб-
ственность Ленинградской области: в целях 
реализации закона Ленинградской области 
от 29.12.2015 № 153-ОЗ на 01.01.2020 года 
передано 72 объекта. 

Проведена работа по рыночной оценке 
и рыночного расчета арендной платы муни-
ципального имущества для передачи по до-
говорам аренды 45 объектов движимого и 
недвижимого имущества. 

Заканчивается работа по оформлению до-
кументов государственной регистрации права 
муниципальной собственности после поста-
новки на государственный учет в Росреестре 
78 бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, в том числе 36 автомобильных дорог. 

Продолжается работа по выявлению бес-
хозяйных сетей инженерной инфраструкту-
ры: тепловых сетей, объектов централизован-
ной системы горячего и холодного водоснаб-
жения, канализационных сетей. Выявлены 85 
объектов.

Перезаключены договорные отношения 
и продолжается взаимодействие с Единым 
информационно-расчетным центром Ленин-
градской области по расчету (начислению), 
сбору платежей за пользование жилыми по-
мещениями, квартирами, являющимися му-

ниципальной собственностью, 
и работе с должниками. 

Заключены и зарегистри-
рованы в Управлении Росре-
естра по Ленинградской об-
ласти два договора аренды и 
шесть дополнительных согла-
шений к договорам аренды на 
19 объектов водоснабжения 
и водоотведения, 22 объекта 
движимого и недвижимого 
имущества теплоснабжения и 
горячего водоотведения с ООО 
«СМЭУ "Заневка"» и ООО «ТК 
Северная».  

Продолжаются работы по 
приему-передаче в муници-
пальную собственность 220 
объектов движимого и не-
движимого имущества авто-
мобильных дорог, земельных 

участков, сооружений, сетей во-
доснабжения и водоотведения, сетей тепло-
снабжения, сетей ливневой и хозяйственно-
бытовой канализации, сетей электроосве-
щения, сетей газоснабжения от следующих 
застройщиков:
ООО «Универсал-Инвест» (ЦДС),
ЗАО «Развитие территорий «Петербургская 
Недвижимость»,
ООО «Полис Групп»,
ООО «Альянс»,
ООО «КУДРОВО-ГРАД»,
ООО «КВС Девелопмент»,
ООО «ЛСТ Девелопмент»,
ООО «ТИН Групп». 

В казну муниципального образования при-
нято:
• автомобильная дорога в г. Кудрово 
   (улица Столичная),
• автомобильная дорога гп. Янино-1
   (объездная № 5),
• 25 земельных участков в г. Кудрово.

Передано в муниципальную собствен-
ность МО «Заневское городское поселение» 
нежилое помещение площадью 118,3 кв. м по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское го-
родское поселение, г. Кудрово, Европейский 
пр., д. 9, корп. 1, помещение 22-Н – для раз-
мещения паспортного стола и офиса ДНД.

В 2019 году проведена инвентаризация 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и изготовлено 26 техни-
ческих паспортов на автомобильные дороги 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 
В 2020 году планируется продолжить работу 
по инвентаризации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
изготовить 77 технических паспортов на ав-
томобильные дороги.

Заключен договор аренды муниципально-
го имущества (тепловых сетей), находящегося 
в собственности муниципального образо-
вания «Заневское городское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, 
гп. Янино-1, ул. Ясная, сооружение № 5 – для 
теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов и объектов социального назначения, 
расположенных по улице Ясная.

Передан в муниципальную собственность 
МО «Заневское городское поселение» само-
течный канализационный коллектор.

Проводится работа по постановке на бес-
хозяйный учет 18 автомобильных дорог.  

4. Общественная 
жилищная комиссия

Одной из наиболее острых социально-
экономических проблем является жилищный 
вопрос. Не секрет, что значительная часть на-
селения испытывает потребность в улучшении 
жилищных условий. На стабилизацию и улуч-
шение состояния дел в этой сфере направ-
лены национальные и областные проекты, в 
реализации которых принимает участие и 
администрация поселения в лице обществен-
ной жилищной комиссии.

За год состоялось 12 заседаний жилищ-
ной комиссии, в ходе которых приняты реше-
ния по 26-ти жилищным вопросам граждан. 

В результате работы:
19 человек участвуют в региональных 

жилищных программах с целью получения 
бюджетных средств на улучшение жилищных 
условий.

Три семьи получили денежные средства 
на приобретение (строительство) жилых по-
мещений.

Девять семей заключили договоры соци-
ального найма.

На основании договора передачи жилого 
помещения в собственность (приватизация 
квартир) из муниципальной собственности 
переданы пять квартир.

Завершена работа по сносу расселен-
ных аварийных многоквартирных домов в 
д. Суоранда, признанных аварийными до 
2012 года. 

5. Центр оказания услуг
Уполномоченным органом муниципаль-

ным казенным учреждением «Центр ока-
зания услуг» в 2019 году проведено 374 до-
говора до 300 000 рублей на общую сумму 
18 837 909,80 рублей. Организовано 137 
закупочных процедур на общую сумму 
269 724 158,68 рублей в том числе:
• семь конкурсов,
• 114 аукционов,
• семь запросов котировок, 
• девять закупок у единственного поставщи-
ка.

По итогам процедур экономия составила 
16 100 429 рублей 88 копеек.

6. Бюджет муниципального образования
Главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-эконо-
мического развития городского поселения 
служит бюджет. Бюджет 2019 года исполнен 
по доходам в объеме 442 374 350 рублей 56 
копеек или на 106,1 % к плановым значениям. 

Расходная часть исполнена на 96,9 % и 
составила 428 202 708 рублей 13 копеек.

На открытии офиса молодежного совета 
Заневского поселения

На общероссийском дне приема граждан сотрудники 
администрации ответили на 40 вопросов

Дружинники Заневского поселения 
стали лучшими в Ленобласти

Руководители региона и муниципалитета оценили возможности 
нового современного почтового отделения на Пражской, 13 в Кудрово
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В результате исполнения бюджета об-
разовался профицит – 14 171 642 рубля 43 
копейки.

Доходы бюджета муниципального образо-
вания складываются из налоговых и неналого-
вых поступлений. Доля налоговых доходов в об-
щем объеме поступлений составила 83,5 %, 
неналоговых поступлений – 13,8 %, безвоз-
мездных – 2,7 %. Основной объем налого-
вых доходов приходится на земельный налог 
(67,3 %) и налог на доходы физических лиц 
(29,2 %). Среди неналоговых – доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы, и средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли. В объеме неналоговых до-
ходов они составляют 85,3 %.

В 2019 году администрация Заневского го-
родского поселения заняла второе место в 
рейтинге эффективности управления финан-
сами по итогам 2018 года среди муниципаль-
ных образований Ленинградской области, 
уступив всего один балл Кузнечнинскому го-
родскому поселению Приозерского района.

7. Административная комиссия
В соответствии с областным законом от 

22.10.2018 № 101-ОЗ «О прекращении осу-
ществления органами местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений Ленин-
градской области отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений и внесении изменений в 
областные законы "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области от-
дельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере админи-
стративных правонарушений" и "Об адми-
нистративных правонарушениях", а также о 
признании утратившими 
силу некоторых законода-
тельных актов и отдельных 
положений законодатель-
ных актов Ленинградской 
области"» с 01.01.2019 
года к полномочиям ад-
министрации МО «За-
невское городское посе-
ление» относится только 
составление протоколов 
об административном 
правонарушении. Рас-
смотрение протоколов об 
административном пра-
вонарушении и принятие 
мер административного 
воздействия относится 
к полномочиям админи-
стративной комиссии ад-
министрации МО «Всево-
ложский муниципальный 
район» Ленинградкой области.

За четыре квартала 2019 года админи-
стративной комиссией был составлен и на-
правлен на рассмотрение 81 протокол об 
административных правонарушениях област-
ного закона № 47-ОЗ от 02.07.2003 на общую 
сумму штрафов 110 000 рублей.  

По статье 2.6 «Нарушение тишины и покоя 
граждан в период с 23:00 до 7:00 часов, в 
выходные дни с 22:00 до 10:00 в помещениях 
и на территориях, защищаемых от шумовых 
воздействий» составлено 56 протоколов.

По статье 2-10.2 «Нарушение правил ис-
пользования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд» составлено 
два протокола.

По статье 3.3 «Торговля в не отведенных для 
этого местах» составлено четыре протокола.

По статье 4.4 «Создание препятствий для 
вывоза мусора и уборки территории» со-
ставлен один протокол.

По статье 4.6 «Размещение объявлений, 
иных информационных материалов вне уста-
новленных мест» составлено два протокола.

По статье 4.9 «Размещение механических 
транспортных средств на территориях, заня-
тых зелеными насаждениями, на территориях 
детских и спортивных площадок» составлено 
14 протоколов. 

По статье 4.12 «Повреждение элементов 
благоустройства при производстве земляных, 
строительных и ремонтных работ» составле-
но два протокола.

Вынесено 184 предупреждения по во-
просу нарушения тишины, 248 – по вопросу 
парковки автотранспортных средств на тер-
ритории занятых зелеными насаждениями, и 
69 – по вопросу нарушения требований по 
поддержанию эстетического состояния тер-
ритории. 

Часть административных нарушений оста-
ется без применения административного на-
казания ввиду отсутствия необходимых сведе-
ний для составления протокола об админи-
стративном правонарушении. В соответствии 
со ст. 28 ч. 2 Кодекса об административных 
правонарушениях необходимо указывать точ-
ные дату, время и место совершения адми-
нистративного правонарушения. Именно на-
личие этих необходимых сведений позволило 
административной комиссии привлечь граж-
дан к административной ответственности.

8. Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство

Газификация
В рамках действующей муниципальной 

программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности на территории 
муниципального образования "Заневское 
городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019–2020 годы» осуществляются 
мероприятия по газификации поселения, а 
именно: специализированной организаци-
ей ООО «СтройСтандарт» в соответствии 
с муниципальным контрактом произведены 
работы по разработке проектов планировки 
и межевания территории для размещения ли-

нейного объекта – подводящего газопровода 
к деревне Новосергиевке. В конце сентября 
2019 года данный ППТ утвержден Комитетом 
по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области.

На основании данного ППТ и на основа-
нии технических условий, выданных газорас-
пределительной организацией, администра-
цией проведены конкурсные процедуры, вы-
брана специализированная организация, 
которая разработала проектную документа-
цию по строительству подводящего и распре-
делительного газопроводов в деревне Ново-
сергиевке. В настоящее время получено по-
ложительное заключение от ГАУ «Леноблгос-
экспертиза».

Данные газопроводы администрация 
планирует возвести в 2020 году при условии 
софинансирования из Комитета по ТЭК Ле-
нинградской области. Заявки на получение 
денежных средств из бюджета Ленинград-
ской области направлены.

Администрацией разработана проектная 
документация на строительство распредели-
тельного газопровода в гп. Янино-1. Из-за ре-
конструкции Колтушского шоссе невозможно 
проложить газопровод по Шоссейной улице, 
поэтому было принято решение реализовать 
часть проекта газификации и подать газ по 
линиям в частном секторе административно-
го центра.

Строительство газопровода затрагивает 
интересы более 40 домовладений. Проект 
прошел экспертизу ГАУ «Леноблгосэксперти-
за». После получения положительного заклю-
чения в 2020 году планируется строительство 
данного газопровода при условии софинан-
сирования из Комитета по ТЭК Ленинград-
ской области. Заявки на получение денежных 

средств направлены.
Специализирован-

ной организацией ООО 
«Спецстрой» завершено 
строительство распреде-
лительных газопроводов 
высокого, среднего и низ-
кого давлений протяжен-
ностью 6,1 км по дерев-
ням Суоранда, Хирвости, 
Янино-2. Данные газопро-
воды являются продолже-
нием существующих и 
обеспечивают газом ули-
цы населенных пунктов. В 
настоящее время адми-
нистрацией решается 
вопрос о технологических 
врезках построенных га-
зопроводов с существую-
щим газопроводом. Пла-
нируется, что в 2020 году 

жители смогут получить проекты и газифици-
ровать свои дома.

Данные газопроводы построены за счет 
местного бюджета и субсидии, полученной 
администрацией от Комитета по ТЭК Ле-
нобласти. Стоимость объекта составляет 
19 000 000 рублей. В декабре 2019 года по 
муниципальному контракту АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
проведены мероприятия по врезке построен-
ного газопровода в  систему газоснабжения.

В 2020 году администрация планирует 
начать газификацию поселка при железно-
дорожной станции Мяглово. В первом квар-
тале 2020 года запланирована разработка 
ППТ и ПМ линейного объекта – подводяще-

го газопровода ко Всеволожскому району 
Ленинградской области – и проекта на его 
строительство. Направлен пакет документов 
на получение технических условий на под-
ключение данного населенного пункта к газу.

Водоснабжение
В 2019 году администрацией разработан 

проект по водоснабжению деревни Янино-2.
Проект «Реконструкция уличной сети водо-
провода для водоснабжения жилых домов 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Янино-2» прошел 
экспертизу в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 
Данный проект будет реализовываться по-
сле завершения передачи полномочий на 
уровень Ленинградской области.

В рамках подготовки к зиме 2019–2020 
годов на территории МО «Заневское город-
ское поселение» проведена реконструкция 
ВНС «Луч»  и ВНС в деревне Суоранде. Сто-
имость реконструкции – 9 000 000 рублей. 
Переложен трубопровод водоснабжения 
частного сектора города Кудрово. В рамках 
подготовки к зимнему периоду 2019–2020 
годов проведены различные мероприятия на 
трубопроводах водоснабжения поселения, 
подготовлены к эксплуатации трубопроводы 
теплоснабжения, которые находятся в муни-
ципальной собственности. 

В рамках подготовки к отопительному се-
зону комиссия, созданная администрацией, 
провела проверку 164 многоквартирных 
жилых домов, амбулатории, школ, детских 
садов, объектов социальной сферы. Также 
проведены проверки ресурсоснабжающих 
организаций в части теплоснабжения и вы-
даны паспорта готовности объектов к экс-
плуатации в зимний период 2019–2020 годов.

Дороги
В 2019 году администрацией муници-

пального образования активно проводились 
работы по улучшению дорожной ситуации в 
поселении.

В городском поселке Янино-1 произведе-
ны следующие работы:
• реконструкция 1-й линии с расширением 
проезжей части и устройством тротуаров с 
ограждениями,
• асфальтирование улиц частного сектора 
(2-я – 5-я линии),
• асфальтирование парковки у дома № 8 на 
Кольцевой улице,
• устройство парковочной площадки у дома 
№ 52 на улице Военный городок,
• ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий,
• выполнен ремонт асфальтового покрытия 
на улице Голландская с расчисткой канав,
• произведено выравнивание и укрепление 
дороги, ведущей к поселку при железнодо-
рожной станции Пятый километр,
• произведены работы по установке «лежа-
чих полицейских», дорожных знаков и нане-
сению дорожной разметки.

В деревне Заневке произведен ремонт 
асфальтового покрытия в районе домов 
№ 48 и № 50.

В деревнях Суоранда и Хирвости про-
изведен ремонт асфальтового покрытия на 
Центральной и Рабочей улицах.

В городе Кудрово силами застройщика 
при участии администрации муниципально-
го образования произведено расширение 
проезжей части до трех полос с устройством 
тротуара на участке Ленинградской улицы. 

Долгожданное расширение Кудровского проезда  завершилось
 летом 2019-го

Реконструкция 1-й линии в Янино-1 с расширением проезжей части 
и устройством тротуаров с ограждениями

Проект благоустройства парка «Оккервиль» получит финансирование
 по программе «Комфортная городская среда»

Продолжение на странице 6.
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Для обеспечения возможности организации 
движения общественного транспорта произ-
ведено расширение проезжей части Кудров-
ского проезда с устройством тротуара, на-
несением дорожной разметки и установкой 
знаков. Проложена асфальтированная пеше-
ходная дорожка от ЖК «Березовая роща» в 
парк «Оккервиль».

В настоящее время проводятся меропри-
ятия по принятию на баланс администрации 
муниципального образования от застройщи-
ков и Комитета по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области улиц и дорог в городе 
Кудрово.

Санитарное состояние
Для улучшения санитарного состояния 

в деревнях Суоранда и Новосергиевка вы-
полнены работы по устройству трех крытых 
контейнерных площадок.

Для ликвидации подтопления придомовых 
территорий в Янино-1 произведено устрой-
ство двух ливневых дренажных колодцев у до-
ма № 53 по улице Военный городок и дома 
№ 13 по Новой улице.

На территории населенных пунктов: Яни-
но-1, Заневки и Новосергиевки – проведена 
прочистка канав.

На всей территории поселения были про-
ведены работы по уничтожению борщевика 
Сосновского.

Комфортная городская среда
В 2019 году выполнен проект благоустрой-

ства части парка «Оккервиль» для участия 
в федеральной программе «Комфортная 
городская среда». Были представлены не-
сколько первоначальных эскизов, проведены 
общественные слушания. Составлена смета, 
проведена ее экспертиза. Проектная доку-
ментация передана в конкурсную комиссию – 
в Комитет по благоустройству Ленинградской 
области. В январе 2020 года стало известно, 
что Заневскому поселению выделили 13 млн 
рублей на реализацию этого проекта. Наша 
задача – обустроить участок, сделать его 
красивым и удобным. В 2020 году в конкурсе 
будут принимать участие уже два населенных 
пункта – Янино-1 и Кудрово. 

9. ГО и ЧС и безопасность
В 2019 году в целях реализации полномо-

чий администрации в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности жителей 
поселения, гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, первичных мер пожарной без-
опасности, профилактики правонарушений 
и террористических угроз были выполнены 
все запланированные мероприятия, разра-
ботаны и приняты необходимые нормативные 
правовые акты.

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Безопасность МО "Заневское 
городское поселение" выполнены меропри-
ятия по содержанию в постоянной готовно-
сти к применению, дальнейшему развитию и 
комплексному техническому обслуживанию 
муниципальной системы оповещения насе-
ления по ГО и ЧС, сопряженной с системой 
оповещения Всеволожского муниципального 
района и с региональной автоматизирован-
ной системой централизованного оповеще-
ния (РАСЦО) для экстренного оповещения и 
информирования населения при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях путем 
передачи голосовых сообщений и звучания 

сирены, означающей основной сигнал граж-
данской обороны: «Внимание всем!»

Выполнены проектные наработки по 
участию Заневского городского поселения 
в создаваемом в Ленинградской области 
аппаратно-программном комплексе «Без-
опасный город». В октябре 2019 года для 
профилактики и мониторинга правопорядка, 
террористических и экстремистских угроз 
построена муниципальная цифровая си-
стема видеонаблюдения в южной части Куд-
рово. Системы видеонаблюдения в Янино-1 
и Заневке содержатся в исправном техниче-
ском состоянии. Кроме того, на 2020 год за-
планирована реконструкция видеосистемы в 
административном центре. Выполнен проект 
системы видеонаблюдения для 
Новосергиевки.

Администрацией созданы 
все условия для деятельности 
и материального стимулиро-
вания добровольной народной 
дружины. Выполнен ремонт в 
помещении ДНД, и закуплено 
необходимое имущество. На 
сегодняшний день в состав 
ДНД входят 28 народных дру-
жинников, которые патрулиру-
ют улицы Янино-1 и Кудрово по 
пятницам, субботам, воскре-
сеньям и праздничным дням, в 
соответствии с утвержденными 
главой администрации и согла-
сованными с полицией ежеме-
сячными графиками дежурств, 
и обеспечивают общественный 
порядок при проведении мас-
совых мероприятий. 

Стоит подчеркнуть, что дру-
жинники Заневского городского 
поселения заняли первое место 
в ежегодном конкурсе на луч-
шую добровольную народную 
дружину, организованном об-
ластным Комитетом правопо-
рядка и безопасности.

В целях реализации полно-
мочий администрации в об-
ласти обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности 
в прошедшем году выполнены 
работы по благоустройству и 
очистке пожарных водоемов, 
по противопожарной опашке 
граничащего с лесом участка д. Суоранды, 
закуплены и установлены знаки пожарной 
безопасности и знаки безопасности людей 
на водных объектах поселения. 

В 2019 году знаковыми событиями для 
полного обеспечения противопожарной за-
щиты населения МО «Заневское городское 
поселение» стали открытия пожарных частей 
в гп. Янино-1 и г. Кудрово с участием губер-
натора Ленинградской области Александра 
Дрозденко.

10. Культура и досуг
Янинский культурно-спортивный досу-

говый центр проводит активную работу с 
разными категориями населения и активно 
участвует в культурной жизни Заневского го-
родского поселения. 

За 2019 год было проведено 202 культурно-
массовых мероприятия, что на  47 % больше, 
чем за 2018 год. Мероприятия учреждения 
доступны всем независимо от возраста, со-
циального статуса и возможностей жителей.

В 2019 году были проведены следующие 
значимые мероприятия: 
• в январе организовано уличное гуляние в 
честь празднования Крещения Господня и ряд 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда;
• в феврале впервые прошел крупный моло-
дежный муниципальный форум «Голос Рос-
сии», в котором приняли участие более 140 
представителей молодежных организаций 
Заневского городского поселения и других 
муниципальных образований Всеволожско-
го района;
• в марте проведено два массовых уличных 
гуляния, посвященные празднованию Мас-
леницы. В них приняло участие более 6 000 

человек. Концертные программы проходили 
с участием звезд российской эстрады;
• в мае состоялся целый ряд событий, посвя-
щенных празднованию Дня Великой Победы: 
митинги, праздничные шествия «Бессмерт-
ный полк», концерты, спектакли и чаепития 
для ветеранов войны; 
• в конце года прошел большой отчетный 
концерт творческих коллективов досугового 
центра.

В 2019 году была проведена крупная лет-
няя программа «Лето». В нее вошли игровые 
программы во дворах, игровые программы 
для школьных лагерей и воспитанников дет-
ских садов, мастер-классы, тематические 
кинопоказы, соревнования и конкурсы.

Также летом состоялись масштабные 
мероприятия районного уровня. Напри-
мер, праздник «Я живу в России», приуро-
ченный ко Дню России, в Янино-1. Фести-
валь творческой молодежи, посвященный 
Дню молодежи, в «МЕГА-парке» привлек ты-
сячи зрителей. Приглашенным гостем стала 

популярная российская группа «Отпетые 
мошенники». Самым значимым меропри-
ятием в 2019 году стал День Заневского 
городского поселения, который проходил 
сразу на пяти площадках. В праздничную 
программу вошли выступления звезд рос-
сийской эстрады, беспроигрышная лоте-
рея, парад детских колясок и красочный 
фейерверк. 

В октябре 2019 года наш досуговый центр 
отметил свое 40-летие. Юбилейную дату от-
праздновали большим театрализованным 
концертом. 

В ноябре впервые прошел муниципальный 
фестиваль детского творчества «Заневский 
лучик» для детей дошкольного возраста. В 

фестивале приняли участие все 
детские сады поселения. Также 
в ноябре было проведено боль-
шое количество мероприятий, 
посвященных Дню матери. В 
Янино-1 провели праздничный 
концерт «Подарок для любимой 
мамы», в Кудрово – парад коля-
сок «Город мам» и творческие 
мастер-классы. 

В декабре 2019 года орга-
низовано большое количество 
новогодних мероприятий, в ко-
торых приняло участие более 
8 000 детей.

В 2019 году мероприятия 
Янинского КСДЦ посетило 
49 807 зрителей, что на 44 % 
больше, чем за прошлый пе-
риод. 

Всего в 2019 году в досуго-
вом центре работали 38 раз-
вивающих, творческих клубных 
формирований и спортивных 
секций. 

Были открыты новые клубные 
формирования, такие как клуб 
знатоков «Что? Где? Когда?», 
клуб любителей книги «Поче-
мучки» и студия аниматоров 
«Единорог и друзья». 

Всего в клубных формиро-
ваниях учреждения занимается 
1 081 человек, что на 3 % боль-
ше, чем за 2018 год. 

В 2019 году был проведен 
аукцион на организацию до-
ступной среды и ведется ра-

бота по оборудованию учреждения для ком-
фортного пребывания людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что организации досуга населения уделяется 
должное внимание, и прилагаются все уси-
лия для обеспечения полноценного отдыха и 
создания условий для занятий творчеством.  
Учреждение культуры не стоит на месте, раз-
вивая свои творческие коллективы и матери-
ально-техническую базу. Растет интерес к 
мероприятиям со стороны посетителей. 

СМИ
Редакция газеты «Заневский вестник» вы-

пустила 67 номеров издания. В них были опу-
бликованы 597 авторских текстов, 315 норма-
тивно-правовых актов, а также поздравления 
и объявления граждан. Информацию о про-
паже животных, краже автомобилей, утере 
документов, поиске свидетелей, благодар-
ности и поздравления «Заневский вестник» 
публикует бесплатно.

Массовое шествие в Кудрово объединило тысячи горожан

Совет ветеранов Заневского поселения возглавил 
шествие «Бессмертного полка» в Суоранде

Первый день рождения города Кудрово отпраздновали в День молодежи 
под зажигательные хиты «Отпетых мошенников»

День поселения отметили с настоящим размахом: развлекательные мероприятия 
прошли по всей территории Янино-1. На фото: приглашенная звезда Натали

Продолжение. Начало на странице 4.

6
ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



28 февраля 2020 № 7 (461)

«ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2019 ÃÎÄ

ОФИЦИАЛЬНО

11. Спортивно-массовые мероприятия
С января по декабрь 2019 года на тер-

ритории муниципального образования 
проведено более 90 спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий, организатором которых выступил МБУ 
«Янинский КСДЦ». 

В рамках оздоровительных программ 
«Спортивные забавы» и «Спортивный двор» 
сотрудники досугового центра ежемесячно 
посещали школьные и дошкольные учрежде-
ния, где проводили мастер-классы, игровые 
программы, физкультурно-оздоровительные 
занятия. 

Визитной карточкой Заневского поселе-
ния стали спортивно-массовые меропри-
ятия, такие как «Лыжня Заневки – 2019», 
марафон по скандинавской ходьбе «Сила 
в движении», легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню Победы и ежегодный 
турнир по футболу среди детских команд, 
посвященный Дню Победы. Кроме того, про-
ведены легкоатлетические забеги в рамках 
всероссийского проекта «Кросс наций – 
2019». Количество участников в данных ме-
роприятиях возросло со 150 до 577 человек. 

Спортсмены Заневского городского 
поселения участвовали в районных и об-
ластных соревнованиях. Среди них – лыж-
ные гонки «Лыжня зовет», на которых по 
традиции наш житель Роман Минаев занял 
первое место.

Дважды в год проводились соревнования 
по шахматам с участием профессиональ-
ных гроссмейстеров, которые дали ма-
стер-классы детям. Количество участников 
соревнований увеличилось до 105 
человек.  

Для детей школьного возраста 
традиционно проводятся сорев-
нования по футболу, волейболу, 
настольному теннису, пейнтболу и 
др. Взят на вооружение формат 
мастер-классов. Со школьниками 
делились опытом тренеры и масте-
ра спорта по баскетболу, футболу, 
легкой атлетике и волейболу.

Для укрепления института семьи 
в МО «Заневское городское посе-
ление» организованы соревнова-
ния «Мама, папа, я – спортивная 
семья». В 2019 году впервые прове-
дены состязания для дошкольников 
«Я – будущий чемпион!», в которых 
приняли участие дети из дошкольных 
учреждений поселения. В отборочных и 
итоговых соревнованиях приняли участие 
более 70 дошколят. 

Спортивные секции поселения продолжа-
ют радовать своими достижениями. На базе 
КСДЦ тренируются два основных игровых со-
става хоккейной и футбольной команд.

Хоккейная команда «Заневский молот» 
неоднократно за минувший год становилась 
призером и победителем различных со-
ревнований. Команда 2009 года рождения 
стала чемпионом Весеннего кубка Ладоги 
и вице-чемпионом Весеннего кубка Хорса. 
Ребята заняли пятое место в регулярном 
первенстве Ленинградской области по 
хоккею среди 20 команд. По итогам спор-
тивного сезона 15 спортсменов получили 
II юношеский разряд согласно приказу Мин-
спорта России от 31 января 2019 года № 61 
о выполнении требований и условий Единой 
Всероссийской спортивной классификации 
по виду спорта «хоккей». 

Младший состав спортсменов 2012–2013 
года рождения занял второе место на фе-
стивале детских хоккейных команд Ленин-
градской области.

Ребята из футбольной команды «Занев-
ка» 2005–2006 года рождения заняли пер-
вое место на открытом турнире по футболу 
среди детских команд, посвященном Дню 
Победы. Набрано три возрастные группы. 
Ребята регулярно участвуют в различных 
турнирах и соревнованиях.

В спортивную секцию по карате набрано 
шесть возрастных групп. Из них три оздо-
ровительные группы, две группы начальной 
подготовки на один и два года обучения и 
одна группа тренировочного этапа подго-
товки. Ребята стали победителями общеко-
мандного зачета в первенстве Выборгско-
го района по карате киокусинкай. Из 45 
участников из Кудрово и Янино-1 23 челове-
ка стали призерами и победителями. 

В мае 2019 года во второй раз состоялось 
первенство Заневского городского поселе-
ния «Открытое татами» среди 47 спортсме-
нов из  Санкт-Петербурга, Янино-1 и Кудрово. 
Наши спортсмены выиграли шесть золотых, 
восемь серебряных и три бронзовые награ-
ды. По итогам квалификационного экзамена 
по карате ребята получили свои пояса: 24 
человека – оранжевый пояс, 20 человек – си-
нюю полоску, 19 человек – синий пояс, 19 че-
ловек – желтую полоску, 10 человек – желтый 
пояс и два человека – зеленую полоску. Юные 
каратисты в мае приняли участие в трениро-
вочных сборах по карате киокусинкай по 
Северо-Западному федеральному округу.

Специально для самой уважаемой ка-
тегории населения в 2019 году состоялась 
«Спартакиада пенсионеров», в которой при-
няли участие 65 спортсменов. Организаторы 
получили массу положительных откликов.

Не менее значимым является традици-
онный спортивный праздник «Все на старт» 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, который объединяет все больше 
детей и взрослых. В 2019 году в нем приняли 
участие 48 спортсменов различной воз-
растной категории. 

Стоит отметить, что в 2019 году старто-
вало строительство спортивного комплекса 
в Янино-1. Это будет полноценное соору-
жение с дорогостоящим профессиональ-
ным покрытием, освещением и админи-
стративным зданием. Стоит подчеркнуть, 
что муниципалитет ведет строительство на 
собственные средства, без дополнительного 
финансирования и какой-либо поддержки 
со стороны.

12. Работа с населением
Администрация ведет работу с разными 

категориями граждан. В прошлом году для 
детей, пенсионеров и инвалидов, прожива-
ющих в Заневском городском поселении, 
был бесплатно организован целый ряд экс-
курсий. Наши жители побывали в Гатчине, где 
посетили Императорский дворец. В Царском 
селе осмотрели Екатерининский дворец и 
Янтарную комнату. Кроме того, наши жители 
были в Спасо-Преображенском соборе, по-
знакомились с экспозицией Русского музея 
и побывали на автобусной экскурсии «Мифы 
и легенды Санкт-Петербурга». 

В июне 2019 года администрацией были 
организованы молодежные трудовые брига-
ды. В их состав вошли 60 учащихся общеоб-
разовательных учреждений, расположенных 
на территории МО «Заневское городское 
поселение». Ребята на протяжении месяца 
помогали наводить порядок в нашем муни-
ципалитете, в том числе была благоустроена 
территория храма в гп. Янино-1.

В минувшем году на территории поселе-
ния работали один староста и два предсе-
дателя инициативных комиссий городского 
поселка Янино-1. Изменения количествен-
ного состава связаны с вступлением в силу-
областного закона от 28 декабря 2018 года 
№ 147-ОЗ «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области». Старосты и члены 
инициативных комиссий являются эффектив-

ным инструментом обратной связи 
с населением, они доводят инфор-
мацию до работников администра-
ции о важных проблемах и нуждах 
поселения. На основании реше-
ний, принятых жителями на общих 
собраниях, опросов, проведенных 
старостами, и поданных ими за-
явок, за счет средств МО «Занев-
ское городское поселение» были 
выполнены следующие работы: 
• устройство трех площадок сбора 
твердых коммунальных отходов на 
территории деревень Суоранда и 
Новосергиевка,
• ремонт и замена уличного осве-
щения в деревнях Суоранда и Но-
восергиевка,

• асфальтирование частного сектора 
гп. Янино-1.  

Важно отметить труд членов инициативных 
комиссий и старосты, поскольку на их плечах 
лежит огромный объем работ, который они 
добросовестно выполняют.

В течение года главой администрации про-
ведено 56 личных приемов. В соответствии с 
поручением Президента РФ 12 декабря 2019 
года, в День Конституции, все сотрудники 
администрации приняли участие в обще-
российском дне приема граждан, который 
посетило более 30 человек. 

В 2019 году в Кудрово начал работу офис 
администрации. Ведут прием специалисты 
военно-учетного стола, паспортного стола, 
сектора культуры, общества инвалидов, со-
вет ветеранов и молодежный совет поселе-
ния. Есть собственное помещение у добро-
вольной народной дружины.

Проводятся выездные приемы граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства. В 2020 году они будут продолжены. 

13. Работа с обращениями граждан
По-прежнему одним из приоритетных на-

правлений является работа с гражданами. В 
2019 году в адрес администрации поступило 
3 248 обращений (для сравнения в 2017 году – 
1 223 обращения, в 2018 году – 2 623 обра-
щения).

На первом месте остаются вопросы, свя-
занные с архитектурой и строительством, – 
это запросы выдачи разрешений на строи-
тельство, градостроительные планы. Вторую 
позицию занимают вопросы благоустройства 
и жилищно-коммунальной сферы. 

За прошедший год поступило 5 062 обра-
щений от организаций. 

В течение 2019 года администрацией при-
нято 745 нормативных и правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность по каждому из 
направлений. 

Несмотря на сложную социально-эконо-
мическую ситуацию в стране, Заневское по-
селение продолжает развиваться, не имеет 
долгов и не планирует их появление. Мы – од-
но из немногих муниципальных образований 
в регионе, которое может ставить перед со-
бой конкретные цели и достигать их. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА 2020 ГОД

В социальной сфере: 
• строительство стадиона в гп. Янино-1;
• открытие дома молодежи в г. Кудрово;
• борьба с незаконными нестационарными 
торговыми объектами (павильонами);
• реализация проекта по «Комфортной го-
родской среде», направленного на развитие 
и реконструкцию парка «Оккервиль»;
• строительство пешеходной и велосипедной 
дорожки от границы Санкт-Петербурга до Но-
восергиевки;
• Разработка и внедрение в жизнь новых 
правил благоустройства МО «Заневское го-
родское поселение». Совет депутатов уже 
принял этот документ – начало положено. 

В сфере ЖКХ:
• начать строительство  газопроводов в де-
ревне Новосергиевке и в частном секторе 
гп. Янино-1;
• начать этапы газификации населенного 
пункта при железнодорожной станции Мя-
глово;
• должным образом провести подготовку к 
работе систем жизнеобеспечения к эксплу-
атации в зимних условиях 2020–2021 года;
• поставить на баланс как можно больше 
дорог, тротуаров и земельных участков в по-
селении;
• произвести ремонт объездной дороги 
№ 5 в гп. Янино-1.

Уважаемые депутаты и жители 
Заневского городского поселения! 
Я признателен всем, кто помогал осуще-

ствить поставленные задачи, и искренне 
благодарю вас, уважаемые депутаты, за 
совместную работу. Надеюсь, что и впредь 
наши усилия будут направлены на улучше-
ние качества жизни в Заневском городском 
поселении. Также позвольте выразить благо-
дарность нашим жителям и активистам за 
неравнодушное отношение к проблемам 
поселения, за участие в общественной жиз-
ни и конструктивную критику.

Еще раз благодарю всех за поддержку, 
совместную работу, реальную помощь и 
взаимодействие. 

Спасибо за внимание!

Состязания по скандинавской ходьбе «Сила в движении» стали 
для поселения традиционными

В рамках муниципальной программы организации детского 
досуга «Лето» с малышами занимаются аниматоры

Награждение призеров и участников 
спортивных соревнований на Дне защиты детей в Кудрово

На открытии офиса администрации в Кудрово состоялось 
вручение призов за участие в конкурсе рисунков

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ПЛАВАНИЕ 
2, 4, 9, 11, 16, 18 марта 2020 года, 11:00
ФОК Alex Fitnes, Кудрово

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА 
3, 5, 10, 12 марта 2020 года, 11:00
Парк «Оккервиль», Кудрово

ВЫПОЛНЕНИЕ 
НОРМАТИВОВ (ТЕСТОВ) 
КОМПЛЕКСА ГТО
5 марта 2020 года, 09:00
МБУ «Янинский КСДЦ»

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ВСЕХ
17, 19, 24, 27 марта 2020 года, 09:00
МБУ «Янинский КСДЦ»

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ НА СПАРТАКИАДУ 
ПО СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Мероприятие проводится в рамках муниципального этапа отборочных 
соревнований VII Спартакиады пенсионеров России в 2020 году

Информация по регистрации: 8 (952) 377-79-44

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.02.2020 года № 15
гп.Янино-1

О результатах деятельности главы МО «Заневское го-
родское поселение»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское городское поселение», заслушав отчет о результа-
тах деятельности главы муниципального образования за 2019 
год, совет депутатов МО «Заневское городское поселение» 
принял
РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2019 год к сведению 
согласно приложению.

2. Признать деятельность главы муниципального обра-
зования и совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по результатам 
отчета за 2019 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Заневский вестник».

4. Решение вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль над исполнением данного решения возло-

жить на постоянно действующую депутатскую комиссию по 
вопросам местного самоуправления, предпринимательству 
и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25.02.2020 года № 16
г.п. Янино-1

О результатах деятельности главы администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
МО «Заневское городское поселение», заслушав отчет о 
результатах деятельности главы администрации муници-
пального образования, совет депутатов МО «Заневское 
городское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

за 2019 год к сведению согласно приложению.
2. Признать деятельность главы администрации МО 

«Заневское городское поселение» по результатам отчета 
за 2019 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Заневский вестник».

4. Решение вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль над исполнением данного решения возло-

жить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
по вопросам местного самоуправления, предпринима-
тельству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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Приложение к решению совета депутатов четвертого созыва МО «Заневское городское поселение» 
от 25.02.2020 № 15 опубликовано на страницах 2–3.

Приложение к решению совета депутатов четвертого созыва МО «Заневское городское поселение» 
от 25.02.2020 № 16 опубликовано на страницах 4–7.

Андрею
Александровичу
ВАСИЛЬЕВУ

МО «Заневское городское поселение»           МБУ «Янинский КСДЦ»

Официальные партнеры: ТЦ «МЕГА Дыбенко» и «Ленстройтрест» 

50 лет!


