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На первой части заседания депутаты рассмотрели поло-
жение об оказании материальной помощи местным жителям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Согласно до-
кументу этим правом могут воспользоваться люди, которым 
причинен существенный ущерб при пожаре, наводнении 
или ином стихийном бедствии. Обязательное условие – ре-
гистрация на территории муниципалитета. В таких случаях 
попавшим в беду выдается единовременная денежная вы-
плата. Она составляет не более 10 тысяч рублей на одного 
человека и не больше 50 тысяч рублей на всю семью.

В связи с изменением областного законодательства 
народные избранники приняли новое положение об ор-
ганизации деятельности старост сельских населенных 
пунктов. Раньше жители определяли, кто будет представ-
лять их интересы на уровне местного самоуправления, 
путем голосования. Теперь же кандидата назначает совет 
депутатов по представлению схода граждан. Кроме того, 
в соответствии с недавно вступившим в силу региональ-
ным законом, старосты должны исполнять свои обязан-
ности на безвозмездной основе. Сейчас администрация 
Заневского поселения прорабатывает вопрос по ком-
пенсации им расходов на осуществление полномочий.

Далее парламентарии обсудили принятие в казну земель, 
через которые пролегает участок муниципальной дороги на 
улице Столичной в Кудрово.

ИТОГИ 2018: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Второй блок заседания, на котором были представлены 

отчеты глав, проходил в Янинском КСДЦ. Познакомиться с 
итогами работы руководителей пришли около 140 человек. 
В рамках официальной части состоялось торжественное 
награждение. Заведующий амбулаторией «Заневский пост» 
Георгий Сорокин получил почетные грамоты от главы Всево-
ложского района и главы поселения. Грамотой от местной 
администрации отметили заведующую библиотекой Заневки 
Елену Иванову. А управляющей ТЦ «МЕГА Дыбенко» Наталье 
Петелиной и директору гипермаркета «Лента» Марине Авакян 
вручили благодарности от главы администрации Алексея Гер-
дия. Чтобы прибавить событию торжественности, перед соб-
равшимися выступили творческие коллективы дома культуры.

Глава Заневского городского поселения Вячеслав Кон-
дратьев рассказал о достижениях представительного ор-
гана власти. В прошлом году парламентарии обратились к 
губернатору 47-го региона Александру Дрозденко по во-
просу смены типа населенного пункта Кудрово. Теперь это 
самый молодой город на карте Ленинградской области. 
В 2018-м принята стратегия социально-экономического 
развития Заневского городского поселения до 2030 года. 
Она направлена на совершенствование условий жизни.

Работа велась в постоянном взаимодействии с жителями. 
Всего народные избранники провели 28 встреч с граждана-
ми. На личном приеме главы муниципального образования 

побывали 83 посетителя. В совет поступили 82 обращения, 
64 из которых решены положительно. Глава особенно отме-
тил, что действующие правовые акты подвергались проверке 
районной прокуратуры и не получили ни одного протеста. 

О деятельности местной администрации доложил Алек-
сей Гердий. Он отчитался по вопросам, в частности, ка-
сающимся муниципальной собственности и имущества, 
жилищных условий, бюджета поселения, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и организации досуга 
для местного населения.

В 2018-м государственную регистрацию собственности 
прошел 101 объект, а в казну принято 15 объектов, среди кото-
рых два земельных участка, прилегающих к парку «Оккервиль». 

В прошлом году завершилась работа по переселению 
людей из аварийного жилья. Так, 87 человек из 11 муници-
пальных домов переселены в отдельные помещения.

Что касается обеспечения охраны спокойствия и без-
опасности граждан, то нужно сказать, что проект системы 
видеонаблюдения в Новосергиевке подготовлен, а для юж-
ной части Кудрово уже прошел государственную экспертизу.

В Заневском поселении созданы хорошие условия для за-
нятий спортом и творчеством. За прошлый год проведены бо-
лее 100 культурно-досуговых мероприятий, а представления 

Янинского КСДЦ посетили около 28 300 зрителей. Визитной 
карточкой муниципалитета стали «Лыжня Заневки», марафон 
по скандинавской ходьбе «Сила в движении», легкоатлети-
ческий пробег в честь Дня Победы и ежегодный турнир по 
футболу среди детских команд, посвященный 9 Мая. 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практика» муниципалитет стал 
победителем в номинации «Обеспечение эффективной 
"обратной связи" с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного самоуправле-
ния и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
Органу местного самоуправления не нашлось равных и 
на VII конкурсе «Петербургский чиновник».

Депутаты единогласно поддержали отчеты Вячеслава 
Кондратьева и Алексея Гердия.

По традиции посетители могли задать вопросы руково-
дителям муниципального образования. Жители интересо-
вались открытием отделения Сбербанка, работой участ-
ковых, строительством поликлиники и пожарной части в 
Кудрово, возведением стадиона в Янино-1. Разъяснения по 
ключевым темам будут опубликованы в следующем номере 
«Заневского вестника».

Администрация и совет депутатов подвели итоги
В Янино-1 состоялось очередное заседание совета депутатов. На нем глава Заневского 

городского поселения Вячеслав Кондратьев и глава администрации муниципального образования 
Алексей Гердий представили отчеты о проделанной работе за 2018 год.

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

   9 марта 
      c 14:00 до 17:00

    ЖК «Янила
Кантри»

      (площадка возле мельницы)

  10 марта 
   c 14:00 до 17:00 

       «МЕГА 
  Парк»(площадка возле мельницы)

  10 марта
   

      
  Парк»

      
  Парк»

      

• Выступление 
   А. Марцинкевича;
• Масленичный хоровод;
• Творческая  
   программа;

• Спортивные
   состязания;
• Розыгрыш призов;
• Песни и танцы;
• Сжигание чучела.
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Уважаемые жители Занев-
ского городского поселения, 
коллеги по депутатскому кор-
пусу и приглашенные гости!

Прошел еще один год нашей совместной и 
плодотворной работы. Коротко обобщить все 
сделанное за этот период сложно, но важно то, 
что все ключевые сферы жизнедеятельности 
поселения находятся в поле зрения депутатов. 
Постоянный контакт с избирателями позволяет 
парламентариям быть в курсе событий, про-
исходящих в муниципальном образовании, 
решать общественно значимые вопросы, ак-
тивно участвовать в местном самоуправлении. 

Как глава муниципального образования 
я представляю отчет по итогам работы пред-
ставительного органа. О результатах соци-
ально-экономического развития поселения 
расскажет глава администрации.

Деятельность совета в 2018 году проходила 
в тесном и конструктивном диалоге с пред-
приятиями, учреждениями и общественными 
организациями; во взаимодействии со Всево-
ложским муниципальным районом, с органа-
ми государственной власти, Законодательным 
Собранием Ленинградской области. 

Главный итог этого сотрудничества – добрая 
и прочная законодательная основа, которая 
позволяет муниципальному образованию 
сохранять стабильность и способствует его 
дальнейшему прогрессу. 

Прошлый год был насыщенным на события. 
Во-первых, состоялись выборы Президента 
Российской Федерации. Мы сумели обес- 
печить свободное волеизъявление жителей, 
большинство из которых проголосовало за 
достойного кандидата, выбрав гарантом своих 
прав Владимира Владимировича Путина.

Во-вторых, на карте Ленинградской области 
появился молодой город Кудрово. Численность 
населения, растущая в геометрической про-
грессии, вносит существенные коррективы в 
работу органов местного самоуправления. 

По сравнению с прошлым периодом уве-
личилось количество вопросов, выносимых на 
рассмотрение, и, как следствие, проведено 
больше заседаний, и принято больше реше-
ний, направленных на реализацию собствен-
ных и переданных полномочий в области соци-
альной, экономической и бюджетной политики.

В 2018 году состоялись 12 заседаний со-
вета, с начала созыва – 48 сессий. В течение 
года депутатами были рассмотрены и утвер- 
ждены 80 решений, в том числе по вопросам 
местного значения – 59. 

Стоит отметить очень высокий средний уро-
вень явки – 97 % от числа членов представитель-
ного органа. С учетом того, что все депутаты 
трудятся в совете на освобожденной основе, 
этот показатель говорит об их ответственном 
отношении к своим обязанностям и неравно-
душном отношении к будущему поселения.  

Также показателем эффективной деятель-
ности депутатского корпуса является работа 
постоянных комиссий, которые обеспечивают 
непрерывность функционирования совета с 
одной стороны, а с другой – взаимодействие 
со всеми структурными подразделениями 
администрации. 

Как и прежде, в совете функционируют 
четыре постоянно действующие депутатские 
комиссии:

– комиссия по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству;
– комиссия по собственности, земельным от-
ношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии;
– комиссия по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике;
– комиссия по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Комиссия по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству рассма-
тривала вопросы, связанные с автомобильны-
ми дорогами общего пользования местного 
значения и курировала соблюдение и внесе-
ние изменений в Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории Заневского городского 
поселения.

Основным направлением деятельности 
постоянной комиссии по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности стала работа с бюджетом 
Заневского поселения. С целью осуществле-
ния контроля комиссия периодически заслу-
шивала отчеты о его исполнении. В целях уточ-
нения за отчетный период три раза вносились 
изменения в решение «О бюджете муници-
пального образования "Заневское городское 
поселение"». Для повышения эффективности 
управления земельными ресурсами по ини-
циативе комиссии подрядной организацией 
было проведено исследование, и составлен 
отчет по определению и установлению коэф-
фициентов территориального зонирования 
для определения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, 
а также участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Комиссией по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике было уделено 
внимание всем направлениям, находящимся 
в ее компетенции. Приоритетной оставалась 
работа по реализации областного закона от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований», благодаря чему в городском 
поселке Янино-1 созда-
ны две инициативные 
комиссии в количестве 
10 человек. 

Комиссия по соб-
ственности, земельным 
отношениям, архитекту-
ре, градостроительству, 
торговле и экологии 
курировала вопросы, 
связанные с принятием 
имущества в муници-
пальную казну.

За отчетный пери-
од всеми комиссиями  
третьего созыва прове-
дены 27 заседаний.

Правотворческая 
деятельность совета 
депутатов была направ-
лена на разработку и 
принятие нормативных 
документов, регулиру-
ющих правоотношения 
в налоговой сфере, вопросах земельного и 
градостроительного законодательства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, управления 
и распоряжения муниципальной собственно-
стью, деятельности органов местного само-
управления и многих других. 

Значительное место в работе совета де-
путатов занимало внесение изменений в ра-

нее принятые решения, что было обусловлено 
постоянными изменениями федерального и 
регионального законодательств. Наибольшую 
активность в сфере нормотворчества в 2018 
году проявили депутаты совета, специалисты 
юридического сектора и сектора управле-
ния муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальным хозяйством. Они подготовили 
более 55 % всех проектов решений из числа, 
впоследствии принятых и вступивших в закон-
ную силу.

Необходимо отметить, 
что депутаты приняли 
решение оставить на 
уровне 2017 года став-
ку налога на имущество 
физических лиц, который 
сейчас рассчитывается 
исходя из кадастровой 
стоимости объекта на-
логообложения. 

Главным принципом 
деятельности совета  
депутатов является  
гласность, прозрачность 
действий. Поэтому засе-
дания совета проводи-
лись в открытой форме. 
В прошедшем году в 
них принимали участие 
активисты муниципаль-
ного образования. Так, 
например, горячее об- 
суждение вызвал вопрос 
по развитию парка «Ок-

кервиль». Уверен, совместно с жителями мы 
сделаем этот парк комфортным, функцио-
нальным и привлекательным.

По-прежнему сохранение перспективы со-
циального и экономического развития нашего 
муниципального образования – ключевая за-
дача органов местного самоуправления. Глав-
ным приоритетом бюджетной политики было 

Утверждена стратегия социально-экономического развития  
муниципального образования до 2030 года

В течение года депутаты  
рассмотрели и приняли 80 решений

Кудрово – самый молодой город Ленинградской области

Жители Заневского поселения 
выбирают Президента, 2018 год
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Большая работа проведена  
по реализации наказов избирателей

Заневское городское поселение – победитель VII конкурса «Петербургский  
чиновник» в номинации «Лучшая администрация муниципального образования»

и остается развитие налогового потенциала 
на территории. Поэтому на постоянном кон-
троле находились исполнение и утверждение 
бюджета, работа секторов администрации 
по различным направлениям деятельности. 

Так, в соответствии с принятым решением 
от 26.12.2017 года № 67 «О бюджете МО "За-
невское городское поселение" на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
бюджет на прошедший год был утвержден по 
доходам в сумме 
335,1 млн руб., 
по расходам – в 
сумме 367,2 млн 
руб., с источни-
ками в размере 
32,1 млн руб. В 
течение истек-
шего периода 
2018 года со-
ветом депутатов 
вносились два 
изменения и до-
полнения в реше-
ние о бюджете, в 
результате чего 
доходная часть бюджета составила 350,2 млн 
руб., расходная – 352,4 млн руб., источники 
финансирования дефицита – 2,2 млн руб. 
План по доходам исполнен на 122,5 процента, 
по расходам – на 96,7 процента. Характери-
зуя фактическое исполнение бюджета, не-
обходимо сказать, что в 2018 году проходило 
дальнейшее усиление социальной направлен-
ности бюджета. 

За последние годы советом депутатов со- 
здана достаточно полная база нормативно-
правовых актов, регламентирующая право-
отношения в различных вопросах местного 
значения. Все это позволяет говорить о том, 
что представительным органом муниципально-
го образования создано надлежащее право-
вое поле для эффективного осуществления 
местного самоуправления и реализации 
гражданами своих прав. Принятые ранее 
решения постоянно изменяются, дополняются 
в соответствии с внесенными изменениями в 
законодательство Российской Федерации. 
Постоянно разрабатываются новые положе-
ния в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления. В 2018 году при-
нято 14 новых положений и положений в новых 
редакциях.

Круг вопросов, рассматриваемых советом 
депутатов, достаточно широк. Это вопросы, 
касающиеся социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, 
безопасности, экономики и муниципальной 
собственности. В 2018 году, безусловно, са-
мым важным решением стало принятие стра-
тегии социально-экономического развития 
Заневского городского поселения до 2030 
года. Это документ, на основе которого будет 
выстраиваться экономическая и социальная 
политика нашей территории.

Также к определяющим развитие муници-
пального образования относятся решения:
– об обращении к губернатору Ленинград-
ской области об изменении категории (типа) 
населенного пункта (деревни) Кудрово с от-
несением его к категории (типу) города, с 
административным центром муниципаль-
ного образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в городском 
поселке Янино-1;
– об утверждении Положения об инициатив-
ной комиссии на территории городского 
поселка Янино-1;
– о внесении изменений в Правила благо-
устройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО 
«Заневское городское поселение»;

– о внесении из-
менений в устав 
МО «Заневское 
городское посе-
ление»;
– об утвержде- 
нии прогнозного 
плана (програм-
мы) приватизации  
муниципального 
имущества МО 
«Заневское го-
родское поселе-
ние» на 2018 год;
– об утвержде-
нии Положения 

о муниципальном земельном контроле;
– об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом МО «Заневское городское  
поселение;
– об утверждении Положения о развитии 
застроенных территорий в границах МО 
«Заневское городское поселение»;
– об установлении коэффициента терри-
ториального зонирования для определения 
арендной платы за использование земель-
ных участков;
– о бюджете муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов;
– об утверждении Положения об 
осуществлении муниципально-
го контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населен-
ных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»;
– об установлении земельного 
налога на территории МО «За-
невское городское поселение» 
на 2019 год;
– об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории МО «Заневское го-
родское поселение» на 2019 год;
– об утверждении перечня муни-
ципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для предо-
ставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной  основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства;
– об утверждении Порядка выявления, пере-
мещения, хранения, утилизации брошенных, 
разукомплектованных, бесхозных транспорт-
ных средств на территории МО «Заневское 
городское поселение».

Но главное в нашей деятельности – не ко-
личество принятых решений и проведенных 
заседаний, а качество принятых документов, 

их законность и максимальное соответствие 
интересам жителей нашего поселения.

Большая работа в 2018 году проведена 
депутатами по реализации наказов избира-
телей. Она осуществлялась по разным нап- 
равлениям: освещение улиц, восстановле-
ние и ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог и внутридворовых проездов, подсыпка 
и грейдирование дорог, благоустройство. 
Не будет преувеличением признать работу 
с наказами избирателей результативной. 
Трудовая деятельность непосредственно 
на территории избирательных округов, на 
заседаниях постоянных комиссий и совета 
депутатов, при проведении других меро-
приятий позволила находиться депутатам 
в курсе всех событий и дел, происходящих 
в Заневском городском поселении, прини-
мать участие в решении проблем, активно 
участвовать в местном самоуправлении.

По объективным причинам не все наказы 
были выполнены. Стоит отметить, что в про-
шедшем году было продолжено конструктив-
ное сотрудничество с руководством района, 
Правительством области и депутатами За-
конодательного Собрания. Совместное ре-
шение задач позволило более оперативно 
справляться с существующими проблемами.

Требования, предъявляемые к решениям, 
остаются неизменно высокими – это обес- 
печение их полного соответствия Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Ленинградской области, 
уставу Заневского городского поселения.

Проекты решений и принятые решения на-
правлялись в прокуратуру, где рассматрива-

лись в порядке правовой оценки. В 2018 году от 
прокуратуры района на действующие право-
вые акты совета не получен ни один протест.

Для того, чтобы жители могли ознакомить-
ся с нормативно-правовыми актами, на 
официальном сайте создана электронная 
база документов совета депутатов.

Для информирования граждан проводят-
ся открытые мероприятия – публичные слу-
шания по вопросам, определенным феде-
ральным законом № 131. Так, на обсуждение 
выносились проекты решений о внесении 
изменений в устав муниципального образо-
вания, вопросы, касающиеся утверждения 

отчетов по исполнению бюджета за 2018 год,  
проекта бюджета на 2019-й и плановый пе-
риод 2020–2021 годов, градостроительной 
деятельности. Все слушания были признаны 
состоявшимися. Всего по инициативе со-
вета депутатов проведены два публичных 
слушания, по инициативе главы муниципаль-
ного образования – 11.

Одним из направлений деятельности со-
вета является повышение уровня инфор-
мированности населения о работе пред-
ставительного органа власти через СМИ. 
Организовано информационное сопрово-
ждение заседаний совета, по итогам которых 
оперативно готовятся статьи и размещаются 
на сайте www.zanevka.org и в муниципаль- 
ной газете «Заневский вестник».

В совет депутатов третьего созыва  
в 2018 году поступило 82 обращения, из 
них 64 решены положительно. Депутатами 
проведено 28 приемов. На личном приеме 
главы побывали 83 посетителя. 

Что касается задач на 2019 год: встре-
чи с жителями, обращения граждан сви-
детельствуют о том, что наших людей не 
удовлетворяет медицинское обслужива-
ние, обостряется проблема нехватки мест 
в детских садах и школах. Требует улучшения 
состояние дорог, есть проблемы в сфере 
ЖКХ, в обеспечении правопорядка. По всем 
названным направлениям ведется работа. 
Уверен, что депутатский корпус справится 
со стоящими перед ним задачами.

Хочу поблагодарить руководство Всево-
ложского района и Ленинградской области 

за реальное участие в решении 
этих вопросов. Трижды Заневское 
поселение посещал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. При 
его непосредственной поддерж-
ке меценаты передали участок 
земли под парк «Оккервиль», 
работает наблюдательный совет 
новостроек, благодаря которому 
застройщики начинают выполнять 
свои социальные обязательства. 
Последний визит главы региона 
в Заневское поселение был свя-
зан с открытием нового детского 
сада на Пражской, 17 в Кудрово.

Отдельную признательность 
хочу выразить руководителям 
Всеволожского муниципального 
района, которые встречаются с 
жителями, всегда предлагают 
свою помощь и оказывают ее.

От имени депутатов Заневского город-
ского поселения благодарю всех, кто вместе 
с нами принимал участие в разработке 
и совершенствовании местной правовой 
базы: Правительство Ленинградской обла-
сти, депутатов Законодательного Собрания, 
Общественную палату. 

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.

На личном приеме главы побывали 83 посетителя

Главный итог сотрудничества – прочная законодательная 
основа, которая способствует дальнейшему прогрессу МО
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Отчет главы администрации
Всеволожского муниципального района

1. Состав поселения и демографи- 
ческая ситуация

За прошедший год состав муниципально-
го образования не изменился, и в него по-
прежнему входят девять населенных пунктов: 
городской поселок Янино-1, деревня Яни-
но-2, деревня Заневка; деревня Суоранда, 
деревня Хирвости, город Кудрово, деревня 
Новосергиевка, поселок при железнодорож-
ной станции Пятый километр, поселок при 
железнодорожной станции Мяглово.

Существенно увеличилась численность на-
селения. К концу 2018 года на 
территории муниципального об-
разования зарегистрировано 
44 950 человек. По сравнению 
с 2017 годом рост численности 
населения составил 31 процент.

Родился 581 человек, умерло 
77 человек. Сохраняется тенден-
ция естественного прироста  
населения.

2. Градостроительство и 
земельный контроль 

В 2018 году началась реали-
зация программы «Обеспече-
ние устойчивого комплексного 
развития территории муни-
ципального образования "За-
невское городское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
в 2018–2020 годах».

В рамках программы муни-
ципальное образование полу-
чило полноценные картографи-
ческие материалы масштаба 
1:10000 на всю территорию по-
селения и 1:2000 на территорию  
городского поселка Янино-1, го- 
рода Кудрово и деревни Заневки. 

Внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведения о границах на-
селенных пунктов: Кудрово, Янино-2, Хирвости, 
Суоранды, поселка при железнодорожной 
станции Мяглово, – а также сведения о восьми 
территориальных зонах.

Изготовлена схема подземных инженер-
ных коммуникаций масштаба 1:500 по ма- 
териалам ГАУ «Леноблгосэкспертизы».

Подготовлено и выдано:
– 121 градостроительный план земельных 
участков, выдано 74;
– 15 разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства; 
– 11 уведомлений об окончании строитель-
ства индивидуальных жилых домов;
– 51 разрешение на строительство объектов 
капитального строительства;
– 25 уведомлений о планируемом строитель-
стве индивидуальных жилых домов;
– 57 разрешений на перепланировку жилых 
и нежилых помещений.

Приняты в эксплуатацию после перепла-
нировки 39 помещений, 14 помещений пере-
ведены из жилого в нежилое и из нежилого в 
жилое, принято в эксплуатацию после пере-
вода девять помещений.

Подготовлено и проведено шесть публич-
ных слушаний.

Подготовлено 280 постановлений о при-
своении адреса, о приведении вида разре-
шенного использования земельных участков в 

соответствие с классификатором, об инвен-
таризации и актуализации адресной системы 
для приведения её в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства;
– внесено в ФИАС 15316 сведений об объ-
ектах адресации;
– исключены из ФИАС 1492 объекта адре-
сации.

Муниципальный земельный контроль на 
территории нашего поселения осуществля-
ется в соответствии с решением Совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского района Ленинградской обла-
сти от 25 апреля 2017 года № 19 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории МО "Заневское 
городского поселение"». 

За минувший год в рамках муниципального 
земельного контроля на территории поселе-
ния специалистами администрации было про-
ведено 48 проверок соблюдения земельного 
законодательства, 38 из них – плановые. Вы-
явлены 18 нарушений действующего законо-
дательства. Материалы проверок соблюдения 
требований земельного законодательства 
направлены на рассмотрение в органы го-
сударственного надзора, мировым судьям и 
в административную комиссию. 

В рамках муниципального земельного кон-
троля администрация тесно сотрудничает и 
проводит совместные проверки с управлением 
Росреестра по Ленинградской области и его 
структурным подразделением во Всеволожском 
районе, с управлением Россельхознадзора 
по Ленинградской области, комитетом госу-
дарственного экологического надзора Ленин-
градской области и органами прокуратуры.

3. Муниципальная собственность и иму-
щество

В 2018 году прошел государственную ре-
гистрацию собственности 101 объект. Вну-
шительный список включает в себя четыре 
земельных участка, три газопровода, две 
автомобильные дороги.

Дополнительно в казну муниципального 
образования принято 15 объектов:
– девять сетей наружного освещения в городе 
Кудрово;
– две сети наружного освещения в гп. Янино-1; 
– автомобильная дорога в г. Кудрово (ул. Сто-
личная);
– один земельный участок в деревне Суоран-
де, на котором размещена повысительная 
насосная станция;
– два земельных участка, прилегающих к пар-
ку «Оккервиль» в городе Кудрово.

Сформирован и размещен 
на официальном сайте админи-
страции «Реестр муниципаль-
ного имущества муниципаль-
ного образования "Заневское 
городское поселение"».

Для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства сформирован и 
опубликован на официальном 
сайте администрации «Пере-
чень муниципального иму-
щества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства), для предоставле-
ния во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства».  

Передан из муниципальной 
собственности МО «Заневское 
городское поселение» в соб-
ственность муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области объект –  

трансформаторная подстанция с двумя 
электрическими кабелями площадью 28,4 м2, 
расположенная по адресу: Ленинградская 
область, деревня Заневка, дом 48.

Поставлены на государственный учет  
78 бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, в том числе 36 автомобильных дорог. 

Проведена работа по выявлению бесхо-
зяйных тепловых сетей, бесхозяйных объ-
ектов централизованной системы горяче-
го водоснабжения, бесхозяйных объектов 
централизованной системы холодного во-
доснабжения и бесхозяйных канализаци-
онных сетей. Выявлены 134 объекта, из них:
– 126 объектов в деревне Заневке;
– 8 объектов в гп. Янино-1. 

Заключен договор с АО «Единый инфор-
мационно-расчетный центр Ленинградской 
области» по расчету (начислению), сбору 
платежей за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) квартир, являющихся 
муниципальной собственностью. 

Заключен и зарегистрирован в управ-
лении Росреестра по Ленинградской об-
ласти договор аренды земельного участка 
общей площадью 15 476 м2  с ООО «СМЭУ 
"Заневка"» для коммунального обслуживания.  
Адрес участка: гп. Янино-1, улица Военный 
городок, з/у № 67а. Ведутся работы по пере-
даче в муниципальную собственность авто-
мобильных дорог и сетей инженерной ин-
фраструктуры от следующих застройщиков:

ООО «Универсал Инвест» («ЦДС»);
ЗАО «Развитие территорий "Петербургская 
Недвижимость"» («Сетл Сити»);
ООО «Полис Групп»;
ООО «КВС Девелопмент»;
ООО «ЛСТ Девелопмент»;
ООО «ТИН Групп».

4. Общественная жилищная комиссия
Одной из наиболее острых социально-

экономических проблем является жилищный 
вопрос. Не секрет, что значительная часть 
населения испытывает потребность в улуч-
шении жилищных условий. На стабилизацию 
и улучшение состояния дел в этой сфере 
направлены национальные и областные 
проекты, в реализации которых принимает 
участие и администрация поселения в лице 
общественной жилищной комиссии.

За год состоялось 12 заседаний, в ходе 
которых принято решение по 26-ти жилищ-
ным вопросам граждан. В результате работы:
–  восемь человек участвуют в региональных 
жилищных программах с целью получения 
бюджетных средств на улучшение жилищных 
условий;
– один человек обеспечен жилым помеще-
нием (квартирой) по договору социального 
найма;
– двум семьям предоставлены жилые поме-
щения по договорам найма маневренного 
фонда;
– 10 семей заключили договор социального 
найма.

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

В 2018-м завершена работа по переселе-
нию людей, проживающих в муниципальных 
жилых домах, признанных аварийными еще 
до 2012 года. Таких аварийных домов было 
11. В результате 87 граждан переселены в 
благоустроенные отдельные жилые помеще-
ния, расположенные в многоквартирных до-
мах по адресу: Янино-1, улица Новая, д. 14а,  
корп. 1 и корп. 2. 

В рамках работы по переселению  
в 2018 году снесено 10 аварийных домов  
по следующим адресам: 
– деревня Заневка, дом 2, дом 4, дом 7, дом 8;
– деревня Суоранда, улица Ржавского, дом 
6, дом 8, дом 10, дом 12; улица Рабочая,  
дом 3, дом 5.

Мероприятия по сносу последнего один-
надцатого аварийного дома по адресу: 
деревня Суоранда, улица Рабочая, дом 7, 
состоятся в апреле 2019 года.

5. Центр оказания услуг
Уполномоченным органом муниципаль-

ным казенным учреждением «Центр ока-
зания услуг» в 2018 году организовано и 
проведено:
– 338 договоров до 100 000 рублей на общую 
сумму 14 482 271 рубль 40 копеек;
– 88 закупочных процедур конкурентными 
способами на общую сумму 340 328 797 
рублей 49 копеек, в том числе:
конкурсы – 14;
аукционы – 63;
запросы котировок – 29.

По итогам процедур экономия составила 
12 136 087 рублей 56 копеек.

Спортивные мероприятия стали визитной карточкой муниципального образования.  
На фото: марафон по скандинавской ходьбе «Сила в движении»

Заневское поселение стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи"»
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МО «Заневское городское поселение»
Ленинградской области за 2018 год

В рамках благоустройства  
у янинской школы появились парковка и тротуар

В течение года глава администрации Алексей Гердий  
провел 44 личных приема

6. Бюджет муниципального образования
Главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-эконо-
мического развития городского поселения 
служит бюджет. Бюджет 2018 года исполнен по 
доходам в объеме 429 121 777 рублей 69 ко- 
пеек или на 122,5 % к плановым значениям. 

Расходная часть исполнена на 96,7 % и 
составила 340 714 442 рубля 32 копейки.

В результате исполнения бюджета образо-
вался профицит – 88 407 335 рублей 37 копеек.

Доходы бюджета муниципального об-
разования складываются из налоговых и 
неналоговых поступлений. Доля налоговых 
доходов в общем объеме по-
ступлений составила 73,6 %,  
неналоговых поступлений – 
22,6 %, безвозмездных – 3,8 %. 
Основной объем налоговых до-
ходов приходится на налог на 
доходы физических лиц (29,4 %)  
и земельный налог (67,9 %). 
Среди неналоговых – доходы, 
получаемые в виде арендной 
платы, и средства от продажи 
права на заключение догово-
ров аренды за земли. В объ-
еме неналоговых доходов они 
составляют 62,3 %.

Стоит отметить, что наи-
больший удельный вес в рас-
ходной части бюджета соста-
вили расходы, направленные 
на социально-значимые про-
екты. Самые крупные из них:
– Реконструкция котельной № 40 с увеличе-
нием мощности и переводом ее на газовое 
топливо в гп. Янино-1;
– Строительство распределительного газо-
провода в деревнях Суоранда, Хирвости, 
Янино-2;
– Приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) 
для резервного энергоснабжения объек-
тов жизнеобеспечения населенных пунктов;
– Разработка проекта и схемы организа-
ции дорожного движения на территории гп. 
Янино-1;
– Благоустройство участков, выделенных по 
закону № 105-ФЗ для многодетных семей;
– Создание (обновление) топографических 
планов масштаба 1:2000 на территорию на-
селенных пунктов МО «Заневское городское 
поселение»; 
– Устройство уличного освещения с заменой 
существующих светильников на территории 
поселения; 
– Приобретение, доставка и установка малых 
архитектурных форм для оборудования дет-
ских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха, а также благоустройство территории 
в поселении, к которому относится озелене-
ние, вывоз мусора, устройство современных 
детских площадок с антиударным покрытием, 
а также другие мероприятия, направленные 
на создание комфортной жилой среды в 
нашем муниципалитете. 

7.  Административная комиссия 
За четыре квартала 2018 года админи-

стративной комиссией было составлено и 
рассмотрено 305 протоколов об админи-
стративных правонарушениях на общую 
сумму штрафов 444 800 руб.  

По статье 2.6 «Нарушение тишины и по-
коя граждан в период с 23:00 до 7:00 часов, 
выходные дни с 22:00 до 10:00 в помещениях 
и на территориях, защищаемых от шумовых 
воздействий» составлено 114 протоколов.

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

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

Вынесено 175 предупреждений по вопросу 
нарушения тишины, 98 предупреждений – по 

вопросу нарушения требова-
ний по поддержанию эстети-
ческого состояния территории. 

Часть административных 
нарушений остается без при-
менения административного 
наказания ввиду отсутствия 
необходимых сведений для со-
ставления протокола об адми-
нистративном правонаруше-
нии. В соответствии со ст. 28 ч. 2 
Кодекса об административных 
правонарушениях необходимо 
указывать точные дату, время 
и место совершения админи-
стративного правонарушения. 
Именно наличие этих необхо-
димых сведений позволило 
административной комиссии 
привлечь граждан к админис- 
тративной ответственности.

Сумма оплаченных штрафов в доброволь-
ном порядке составила 155 500 рублей.

8. Благоустройство и жилищно-комму-
нальное хозяйство

Пристальное внимание уделяется бла-
гоустройству и санитарному содержанию 
населенных пунктов. Затраты на эти цели в 
минувшем году составили 105,6 млн рублей.

С целью развития автомобильных до-
рог местного значения, дворовых проездов 
и поддержания их в исправном состоянии 
произведен текущий (ямочный) ремонт ас-
фальтобетонного покрытия в объеме 3240 м2  
в д. Суоранде, гп. Янино-1, д. Заневке. 

В гп. Янино-1 выполнены работы по устрой-
ству тротуара от автобусной остановки на 
Шоссейной улице к школе, построена площад-
ка для стоянки автомобилей площадью 1200 м2.

Произведено асфальтирование улицы Пи-
терской в деревне Заневке площадью 5300 м2.

Установлено шесть ИДН (лежачих полицей-
ских) в гп. Янино-1 по улице Кольцевой. 

В городе Кудрово заасфальтирована пе-
шеходная дорожка от улицы Центральной до 
улицы Ленинградской площадью 1190 м2. Во 
всех населенных пунктах поселения был про-
изведен ремонт дорог с грунтовым покрытием.

Для поддержания порядка в муници-
пальном образовании выполнен большой 
объем работ по сбору и вывозу бытовых от-
ходов и мусора. Всего на полигон вывезено  
более 51 000 м3 отходов. Было ликвидиро- 
вано 3 000 м3 несанкционированных  
свалок. 

Для предотвращения несанкционирован-
ных свалок проведен вывоз ТКО с планиров-
кой участков, установкой ограждений и пре- 
дупреждающих табличек.

В соответствии с муниципальным контрак-
том подрядной организацией был выполнен 
большой объем работ по санитарной очистке 
и содержанию территории муниципального 
образования.

На территории поселения расчищено  
2500 метров водоотводных канав. Зимой и 
летом все работы по очистке дорог, тротуаров, 
содержанию скверов и газонов выполняются 
своевременно и на высоком уровне. 

Существенный объем работ по улучшению 
благоустройства и наведению порядка на тер-
ритории поселения был выполнен подрядными 
организациями, управляющими компаниями 
и местными жителями во время весеннего ме-
сячника по благоустройству и озеленению. Из 
населенных пунктов муниципалитета вывезли 
600 м3 мусора. Важную роль в организации 
субботника сыграли и старосты: под их кон-
тролем вывозились собранные отходы.

Активное участие в месячнике по благо-
устройству приняли сотрудники янинского 
детского сада и родители воспитанников. 
Хочется также поблагодарить руководителей 
и работников ООО «СпецТехника Янино»,  
ООО «СВЕТ» и ООО «ЖКК "Заневка"», ока-
завших серьезную безвозмездную помощь 
в благоустройстве территории.

Стоит отметить, что за время проведения 
месячника по благоустройству было закуплено 
и высажено в населенных пунктах поселения 
51 куст сирени и 3600 кустов рассады цве-
тов-однолетников. Помощь муниципальному 
образованию в посадке оказали молодежные 
трудовые бригады, участниками которых стали 
школьники.

Администрация муниципалитета контро-
лирует и содержание детских площадок по-
селения. На них в 2018 году провели ремонт-
ные работы. В прошлом году в Янино-1 у дома  
№ 69 по улице Военный городок и дома  
№ 12 по улице Новая были 
проведены работы по 
устройству усовершен-
ствованного покрытия на 
детских площадках, а так-
же установлены тренаже-
ры и качели.

На территории Занев-
ского городского посе-
ления выполнены работы 
по вырубке 85 больных и 
аварийных деревьев, про-
ведена работа по борьбе 
с борщевиком Сосновско-
го на площади более 17 га. 

Устройство освеще-
ния на территории муни-
ципального образования 
также не остается без вни-
мания. В 2018 году работы 
в этом направлении прове-
дены на восьми объектах 
поселения, в том числе на 
улице Центральной в горо-
де Кудрово.

9. Гражданская оборона, защита от ЧС 
и безопасность.

В 2018 году в целях реализации полномо-
чий администрации в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности жителей 
поселения, гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций, пожарной безопасности, профилактики 
правонарушений и террористических угроз 
были выполнены все основные мероприятия, 
разработаны и приняты необходимые норма-
тивные правовые акты.

Основное мероприятие муниципальной 
программы «Безопасность МО "Заневское 
городское поселение"» – это содержание в 
постоянной готовности к применению, даль-
нейшее развитие и комплексное техническое 
обслуживание муниципальной системы опо-
вещения населения по ГО и ЧС, представляю-
щей собой инженерно-технический комплекс, 
подключенный и сопряженный с системой 
оповещения Всеволожского района и с ре-
гиональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения населения 
(РАСЦО) Ленинградской области, созданной 
для экстренного оповещения и информи-
рования населения о способах защиты при 
возникновении военных конфликтов и чрезвы-
чайных ситуаций путем передачи голосовых 
сообщений и звучания сирены, означающей 
основной сигнал гражданской обороны: «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ».

В исправном состоянии содержатся по-
строенные в интересах профилактики право-
порядка и террористических угроз муници-
пальные системы видеонаблюдения в гп. Яни- 
но-1 и в д. Заневке. Выполнен и прошел го-
сударственную экспертизу проект системы 
видеонаблюдения по южной части г. Кудрово, 
подготовлен проект по д. Новосергиевке. Вы-
полнены проектные наработки по участию 
Заневского городского поселения в создавае-
мом во Всеволожском районе аппаратно-про-
граммном комплексе «Безопасный город», ко-
торый на 90 % финансируется по программе  
«Безопасность Ленинградской области».

Администрацией созданы условия для дея- 
тельности добровольной народной дружины: 

предоставлено помеще-
ние, закуплено необходи-
мое имущество и оргтех-
ника. В настоящий момент 
27 народных дружинников 
патрулируют улицы Янино-1 
и Кудрово по пятницам, 
субботам и воскресеньям 
в соответствии с утверж-
денными администраци-
ей и согласованными с 
полицией ежемесячными 
графиками дежурств. Так-
же дружинники оказывают 
помощь полиции в обес- 
печении общественного 
порядка при проведении 
массовых мероприятий.

В целях реализации 
полномочий администра-
ции в области обеспече-
ния первичных мер по-
жарной безопасности в 
прошедшем году:

– выполнены работы по благоустройству и 
очистке пожарных водоемов, по противопо-
жарной опашке граничащего с лесом участка 
д. Суоранды;
– проведено дооснащение членов доброволь-
ных пожарных дружин и нештатных аварийно-
спасательных формирований первичными 
средствами пожаротушения и защиты;
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Хирвости и Суоранды
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– выполнены техническое обслуживание и 
испытания на водоотдачу действующих по-
жарных гидрантов;
– закуплены и установлены знаки пожарной 
безопасности и знаки безопасности людей 
на водных объектах поселения.

10. Культура и досуг
Основная роль в создании условий для раз-

вития культуры, в организации досуга и массо-
вых мероприятий отводится муниципальному 
бюджетному учреждению «Янинский КСДЦ».

Местный дом культуры проделал огром-
ную работу в 2018 году. 

Проведено 108 культурно-досуговых 
мероприятий, 28245 зрителей посетили 
представления КСДЦ. Мастерство и про-
фессионализм сотрудников признаны на 
районном уровне. Силами Янинского КСДЦ 
организована и проведена 82-я годовщина 
Всеволожского района, включающая кар-
навальное шествие и праздничный концерт.

Возрастает качество художественно-по-
становочной части, все больше поклонников 
КСДЦ посещает его мероприятия. В связи 
с ростом численности населения встает 
проблема: концертный зал на 140 мест не 
вмещает всех желающих. Поэтому Янинский 
КСДЦ ищет новые досуговые формы, про-
водит все больше массовых мероприятий, 
которые требуют длительной подготовки и 
проработки.  

Увеличилось количество клубных форми-
рований. На данный момент в МБУ «Янинский 
КСДЦ» ведут активную деятельность 40 сту-
дий. В них занимаются 1045 детей и взрослых. 
Активно развиваются направления работы 
с детьми дошкольного возраста: по всем 
творческим направлениям открыты группы 
для детей от трех до шести лет.

Творческие коллективы радовали нас в 
этом году победами и достижениями. Напри-
мер, театральная студия КСДЦ под руковод-
ством Наталии Лебедевой привезла Гран-при 
и первое место на межрегиональном конкур-
се чтецов в поселке имени Морозова и т. д.

Активно развивается в муниципальном 
образовании направление по работе с мо-
лодежью. В этом году принят новый специ-
алист на должность методиста по работе  
с молодежью. Отдельно стоит отметить со-
трудничество с Ленинградским областным 
колледжем культуры и Санкт-Петербургским 
государственным институтом культуры, ко-
торые привлекают на нашу площадку твор-
ческих выпускников для реализации своих 
проектов.

11. Спортивно-массовые мероприятия
С января по декабрь 2018 года на тер-

ритории муниципального образования про-
ведено 90 спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий. Их 
организацией занимается муниципальное 
бюджетное учреждение «Янинский КСДЦ». 

В рамках программы «Спортивные за-
бавы» и «Спортивный двор» сотрудники 
Янинского КСДЦ ежемесячно посещают 
школьные и дошкольные учреждения, где 
проводят мастер-классы, игровые програм-
мы, физкультурно-оздоровительные занятия. 

Визитной карточкой Заневского поселе-
ния стали спортивно-массовые мероприятия, 
такие как «Лыжня Заневки – 2018», марафон 
по скандинавской ходьбе «Сила в движении», 
легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
Победы и ежегодный турнир по футболу среди 
детских команд, посвященный Дню Победы. 
Количество участников возросло от 150 до 
400 человек.

Впервые был проведен сеанс одновре-
менной игры с гроссмейстером, в котором 
приняли участие около 50 юных шахматистов. 

Организован турнир по пейнтболу между 
общеобразовательными учреждениями, хо-
роший отклик получил турнир по волейболу 
среди учителей и учеников.

Для укрепления института семьи в Кудрово 
были организованы соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья». В январе  
2018 года был проведен ежегодный турнир 
по настольному теннису, который собрал  
40 участников.

Спортсмены Заневского городского по-
селения участвовали в районных и областных 
соревнованиях. Среди них – лыжные гонки 
«Лыжня зовет», на которых наш житель Роман 
Минаев занял первое место, и физкультур-
но-массовое мероприятие «Ради жизни на 
земле». 

Спортивные секции поселения также про-
должают радовать своими достижениями. 
Хоккейная команда «Заневский молот» не-
однократно за минувший период становилась 
победителем различных соревнований и тур-
ниров. Набрано два игровых состава. В мае 
ребята 2008–2009 г. р. закончили свое высту-
пление на Первенстве Ленинградской области 
по хоккею и заняли по итогам третье место.

Ребята из футбольной команды «Заневка» 
2005–2006 г. р. заняли первое место на от-
крытом турнире по футболу среди детских 
команд, посвященном Дню Победы. Набрано 
три возрастных группы. Ребята регулярно уча-
ствуют в различных турнирах и соревнованиях.

В спортивную секцию по карате набрано 
четыре возрастные группы. Ребята участвова-
ли в первенстве Выборского района по карате 
киокусинкай. Многие спортсмены получили 
свои первые пояса. В мае 2018 года состо-
ялось первенство «Открытое татами» – это 
первые соревнования по карате на терри-
тории нашего муниципального образования. 

Для пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также 
граждан других социальных категорий, про-
должают существовать бесплатные занятия 
по плаванию, оздоровительной гимнастике и 
скандинавской ходьбе. Количество участни-
ков в данных спортивных секциях постоянно 
увеличивается. 

Специально для самой уважаемой кате-
гории населения в 2018 году впервые состоя-
лась «Спартакиада пенсионеров», в которой 
приняли участие более 50 спортсменов. Ор-
ганизаторы получили массу теплых 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 сентябре 2018 года в Кудрово была от-
крыта новая детская секция по спортивному 
ориентированию. Тренирует будущих чемпи-
онов мастер спорта России по радиоспор-
ту Евгений Панкратов. К детям с радостью 
присоединились и взрослые. В первых со-
стязаниях по спортивному ориентированию 
приняли участие более 30 семей.

12. Работа с населением
Администрацией накоплен немалый опыт 

организационно-массовой работы с людьми 
пожилого возраста. В прошлом году для членов 
совета ветеранов и инвалидов был проведен 
целый ряд экскурсий. Наши жители побывали 
в Кронштадте, Павловске, монастырях и хра-
мах Санкт-Петербурга, Стрельне с посеще-
нием Константиновского дворца и в других 
памятных и исторических местах. 

На регулярной основе представители 
старшего поколения бесплатно посещают 
бассейн. Люди пенсионного возраста про-
должают активно заниматься и в группе скан-
динавской ходьбы.

Представители общества инвалидов и со-
вета ветеранов неоднократно участвовали в 
районных выставках творчества и талантов, 
занимая на них призовые места. Так по ре-
зультатам конкурса «На лучшую ветеранскую 
организацию в 2018 году» во Всеволожском 
районе совет ветеранов Заневского поселе-
ния занял почетное третье место.

Жители охотно присоединяются к этим 
организациям, поскольку они вовлечены в 
культурную и спортивную жизнь поселения.

В июне 2018 года администрацией были 
организованы молодежные трудовые бри-
гады. В их состав вошли учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, расположенных 
на территории МО «Заневское городское 
поселение». 62 ученика на протяжении ме-
сяца наводили порядок в нашем поселении, 
в том числе была благоустроена территория 
храма в Янино-1. 13 августа 2018 года пре-
стол храма освящен архиерийским чином 
Епископом Выборгским и Приозерским  
Игнатием.

В минувшем году на территории поселения 
работали семь старост и два председателя 
инициативных комиссий городского поселка 
Янино-1. Через них доводится информация 
до работников администрации о важных про-
блемах и нуждах жителей поселения. На осно-
вании решений, принятых жителями на общих 
собраниях, опросов, проведенных староста-
ми, и подданных ими заявок, за счет средств 
МО «Заневское городское поселение» были 
выполнены следующие работы: 
– устройство покрытия на двух детских пло-
щадках в городском поселке Янино-1; 
– подсыпка грунтовых дорог в Янино-2,  
Кудрово, Новосергиевке, Хирвости, Суоранде 
и Заневке;
– высадка зеленых насаждений в Янино-1.

Считаю важным отметить работу старост 
всех населенных пунктов, поскольку на их пле-
чах лежит огромный объем работы, который 
они добросовестно выполняют.

В течение года главой администрации про-
ведено 44 личных приема. В соответствии с 
поручением Президента РФ 12 декабря 2018 
года, в День Конституции, все сотрудники ад-
министрации приняли участие в общерос-
сийском дне приема граждан. 

 Администрация поселения старается 
реагировать на все сигналы жителей. По 
итогам регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» среди муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в 2018 году  
муниципальным образованием «Заневское 
городское поселение» была одержана по-
беда, и получен  диплом за первое место в 
номинации «Обеспечение эффективной 
"обратной связи" с жителями муниципальных 
образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привле-
чение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления 
в иных формах» среди городских округов и 
городских поселений.

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

правлений является работа с гражданами.  
В 2018 году в адрес администрации по-
ступило 2409 обращений (для сравнения  
в 2016 году – 748 обращений, в 2017 году –  
1 223 обращения).

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 4758 обра-
щения от организаций (для сравнения в 2016 
году – 3 133 обращения, в 2017 году – 4 892). 

Администрацией были обследованы семь 
жилых помещений в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, с целью их 
оценки на соответствие потребностям граж-
дан с ограничениями по здоровью, в том числе 
с точки зрения доступности среды. Составле-
ны семь актов. 

В течение 2018 года администрацией при-
нято 840 нормативных и правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность по каждому из 
направлений. 

В заключении хотелось бы отметить общую 
высокую эффективность администрации и 
поблагодарить коллектив сотрудников за ра-
боту. Наша команда управленцев получила 
высокую оценку на региональном уровне. 
В 2018 году администрация Заневского го-
родского поселения стала победителем в VII 
открытом конкурсе «Петербургский чинов-
ник» в номинации «Лучшая администрация 
муниципального образования Ленинград-
ской области».

Несмотря на сложную социально-эко-
номическую ситуацию в стране Заневское 
поселение продолжает развиваться, не 
имеет долгов и не планирует их появления. 
Мы – одно из немногих муниципальных об-
разований в регионе, которое может ставить 
перед собой конкретные цели и достигать их. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 2019 ГОДА
В социальной сфере: 
– строительство стадиона в Янино-1, оконча-
ние работ запланировано в 2020 году;
– разработка проекта и выделение земельно-
го участка под строительство центра культуры 
и спорта в Кудрово;
– в связи с увеличением площади парка «Ок-
кервиль» разработка проекта по его рекон-
струкции;
В сфере ЖКХ:
– завершить газификацию Янино-2, Хирвости, 
Суоранды;
– поставить на баланс как можно боль-
ше дорог, тротуаров и земельных участков  
в Кудрово, которые останутся нам в наслед-
ство от застройщиков;
– разработать проект газификации и проект 
планировок  по строительству газопроводов 
в частном секторе Янино-1 и Новосергиевке;
– осуществить ремонт и реконструкцию до-
роги по 1-й линии в гп. Янино-1, в рамках кото-
рых увеличится ширина дороги, будет устроен 
пешеходный тротуар.

Уважаемые депутаты и жители Заневского 
городского поселения! Я признателен всем, 
кто помогал осуществить поставленные за-
дачи, и искренне благодарю вас, уважаемые 
депутаты, за совместную работу. Надеюсь, 
что и впредь наши усилия будут направлены 
на улучшение качества жизни в Заневском го-
родском поселении. Также позвольте выразить 
благодарность за неравнодушное отношение 
к проблемам поселения, за участие в обще-
ственной жизни и конструктивную критику 
нашим жителям и активистам. 

Еще раз благодарю всех за поддержку, со-
вместную работу, реальную помощь и взаимо- 
действие.

Спасибо за внимание!

Янинский КСДЦ славится театрализованными постановками.  
Культурные мероприятия посетили более 28 тысяч человек

Замена светильников  
на улице Центральной в Кудрово
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На радость папам
22 февраля в Янинском КСДЦ прошел концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. Жителей Заневского городского по-
селения поздравили воспитанники и педагоги дома культуры. 

Мероприятие посетили около 140 чело-
век. Поддержать юных дарований пришли 
родители, братья и сестры. В этом году ве-
дущими праздничного вечера наравне с 
художественным руководителем Еленой Ле-
бедевой стали маленькие Леша Кочеровский 
и Ваня Чащин. Мальчишки уверенно чув-
ствовали себя на сцене и с удовольствием 
представляли артистов.

Малыши из театральной студии «Каран-
даши» прочитали стихи о папах. Видеоряд с 
семейными фотографиями отцов и детей стал 

прекрасным дополнением номера. Важные 
вопросы в своем лирическом выступлении 
«Родина» подняли и юные актеры из коллекти-
ва «Бубль-гум». Символичным реквизитом стал 
небольшой «земной шар»: ребята говорили о 
недопустимости войны, и о том, как важно за-
ботиться о близких, хранить мир во всем мире. 

Девочки из хореографической студии 
«Конфетти» исполнили зажигательную та-
рантеллу. Яркие красно-желтые платья и 
звонкие кастаньеты никого не оставили 
равнодушным. Одним из самых запоминаю-
щихся номеров стали «Морячки». Участники 
из студии современного танца Diamonds, 
продемонстрировав свои таланты, сорвали 
бурные овации. Необычным подарком ста-
ло выступление от школы восточного танца 
«Ольгино». 

Вечер завершился зажигательным рок-
н-роллом от хореографической студии 
«Дольче-вита». Пришедшие на праздник 
покидали концертный зал с улыбками и в 
хорошем настроении.

Технологии на страже спокойствия
В Янино-1 состоялось открытие мониторингового центра 

безопасности Safe-City 112. Мероприятие посетил глава 
администрации Заневского городского поселения Алексей 
Гердий, а также представители торгово-промышленной 
палаты Ленинградской области. 

Компания занимается мониторингом 
объектов по охранной, тревожной и по-
жарной сигнализациям, предоставляет 
услуги по видеонаблюдению. Данные по-
ступают в многофункциональный круг- 
лосуточный центр. При возникновении 
экстренных ситуаций операторы связы-
ваются с клиентом для уточнения обсто-
ятельств и при необходимости вызывают 
оперативные службы или группу быстрого 
реагирования. Оснастить кнопкой без-
опасности можно и свой автомобиль: ее 
следует нажать, если произошло ДТП, для 
вызова ГИБДД или эвакуатора. На случай 
угона встроен GPS-датчик, позволяющий 
без труда отследить местоположение 
транспортного средства. Круглосуточ-
но работает и техническая поддержка: 
при неполадках с аппаратурой нужно 
лишь сообщить в мониторинговый центр 
и ждать устранения проблемы.

На этапе разработки находится про-
ект «социальной кнопки». Данное устрой-
ство предназначено для тяжелобольных 
людей, инвалидов, одиноких пенсионе-
ров. Ее планируют сделать двух типов: 
стационарную (для лежачих больных) и 
портативную. Если человеку становит-
ся плохо, он нажимает кнопку на своем 
устройстве, и операторы принимают не-
обходимые меры. 

«На сегодняшний день компания Safe-
City 112 активно занимается оснащением 
видеонаблюдения Кудрово. Уже сейчас 
камеры работают на перекрестке Ленин-
градской и Областной улиц. В перспек-
тиве – сотрудничество с управляющими 
компаниями и администрацией Заневско-
го городского поселения», – рассказал 
генеральный директор компании Дмитрий 
Копытов. Он уверен, что это поможет сде-
лать молодой город безопаснее.

Богатыри земли заневской
Накануне Дня защитника Отечества прошло традици-

онное соревнование «Заневский богатырь». Уровень 
своей физической подготовки продемонстрировали  
14 старшеклассников янинской школы. 

Юноши проверили силу и выносливость 
под руководством учителя физкультуры и 
тренеров местного культурно-спортивного 
досугового центра. На протяжении сорока 
минут ребята отжимались, подтягивались, 
прыгали в длину. Также школьники выполняли 
упражнения на скакалке и качали пресс: за 
отведенную минуту им требовалось сделать 
наибольшее количество подходов и прыж-
ков. Результаты записывались в карточку 
участника, выданную каждому подростку. 

16-летний Денис Планин посетил подоб-
ное мероприятие впервые. Мальчик уже 
семь лет занимается карате, ведет актив-
ный образ жизни и очень любит спорт. «За-
невский богатырь» стал для него возмож-
ностью помериться силами с товарищами 

из 10–11 классов. «Мне хотелось испытать 
себя! Конечно, перед оглашением итогов 
присутствовало волнение, – поделился 
молодой человек. – Существует заблуж-
дение, что наше поколение предпочита-
ет компьютерные игры активному образу 
жизни. Когда я выхожу летом поиграть в 
футбол или баскетбол, то часто встречаю 
сверстников, многих ребят из младшего и 
старшего звена». 

По итогам соревнований призовые ме-
ста заняли три одиннадцатиклассника: Рос- 
тислав Шаймухаметов, Иван Сапрыкин, 
Илья Сергеев. Им вручили медали и кубки, 
а также небольшие подарки от Янинского 
КСДЦ и администрации Заневского город-
ского поселения.

За борщевик накажут рублем
В январе 2019 года вступили в силу изменения в област-

ном законе «Об административных правонарушениях».  
В частности, в статье 4.10 добавлен пункт о необходимости 
удаления борщевика Сосновского на всей территории 
Ленинградской области, и определена мера администра-
тивного наказания за несоблюдение новых правил. 

С ядовитой культурой регион безуспеш- 
но борется уже много лет. К 2015 году опас-
ное растение оккупировало около 100 тысяч 
гектаров. И каждый год, несмотря на усилия, 
направленные на его уничтожение, занима-
емая им площадь увеличивается на 10 %.

Сорняк угрожает, прежде всего, здо-
ровью и жизни людей: он вызывает острую 
аллергию, трудно излечиваемые ожоги, сле-
поту и в некоторых случаях летальных исход. 
Также он уничтожает всю флору в ареале 
своего обитания. Даже единственный эк-
земпляр неприхотливого растения может 
положить начало целой колонии гигантов.

Новые правила обязывают всех физи-
ческих и юридических лиц, независимо 
от их организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, госу-
дарственных органов и органов местно-
го самоуправления, на чьих территориях 
произрастает борщевик, уничтожать его 
любым возможным способом: выкапыва-
нием, выкашиванием, обрезанием со-
цветий, мульчированием укрывными ма-
териалами, использованием химических 
препаратов.

Непринятие мер по борьбе с этим расте-
нием на землях населенных пунктов влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, 
на должностных лиц – от 5000 до 20 000 руб- 
лей, на юридических лиц – от 20 000 до  
50 000 рублей.

Протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных данной 
статьей, уполномочены составлять долж-
ностные лица органов местного само-
управления.

Еженедельная сводка по безопасности
Доклад по безопасности в Заневском поселении был 

представлен в понедельник на аппаратном совещании. За 
период с 18 по 24 февраля в муниципальном образовании 
зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация – пожар. 

Возгорание произошло в доме № 50, 
корпусе 1, на Центральной улице в Кудрово. 
Пожарные, спасатели и службы экстренного 
реагирования сработали оперативно, не-
смотря на то, что припаркованные во дворах 
и внутриквартальных проездах автомобили 
мешали движению спецтехники. Находящи-
еся в исправном состоянии необходимые 
источники водоснабжения обеспечили бес-
перебойную подачу воды на четыре ствола. 
Были задействованы семь пожарных машин, 
четыре скорой помощи и более 60 человек, 
включая полицейских. Человеческих жертв нет. 

За минувшую неделю в Кудрово зафик-
сированы еще два пожара. В среду сгорел 
заброшенный ветхий сарай у дома № 8 на 
Набережной улице. 25 февраля спасатель-
ные службы тушили бытовки в строительном 
городке, напротив дома № 5 на улице Об-
ластной. Полностью выгорели семь вагон-
чиков и частично – 11. Эти происшествия 
обошлись без жертв и пострадавших. 

В очередной раз поступили два сообщения 
о заминировании ТЦ «МЕГА Дыбенко». Приняты 
антитеррористические меры, организована 
эвакуация посетителей и персонала. Инфор-
мация в обоих случаях оказалась ложной.

Муниципальная система оповещения на-
селения, системы видеонаблюдения и по-
жарно-охранная сигнализация находятся в 
исправном состоянии. Сотрудники дежурно-
диспетчерской службы круглосуточно при-
нимают обращения граждан и доводят их 
до ответственных должностных лиц местной 
администрации.

Добровольная народная дружина патру-
лировала Янино-1, муниципальный парк, ЖК 
«Новый Оккервиль», Европейский проспект и 
прилегающие к нему жилые кварталы в юж-
ной части Кудрово. Рейды проходили в пят-
ницу, субботу и воскресенье. Дружинники 
дежурили в две смены, с 12:00 до 17:00 и с 
17:00 до 22:00. Они сделали 26 замечаний 
за распитие спиртного и курение в обще-
ственных местах, 11 – за выгул собак на дет-
ских площадках. Зафиксировали три факта 
парковки автомобилей на газонах и тротуа-
рах. Представители ДНД сфотографировали 
нарушения ПДД для передачи информации 
в ГИБДД и в административную комиссию.

Отдел по ГО и ЧС  
и безопасности администрации  

Заневского городского поселения

СОБЫТИЯ
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского 

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

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

Адрес сайта:
 www.zanevka.org

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2019 г.  № 10
гп. Янино-1

О результатах деятельности главы
МО «Заневское городское поселение» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2019 г.  № 11
гп. Янино-1

О результатах деятельности главы администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», заслушав от-
чет о результатах деятельности главы 
муниципального образования за 2018 
год, совет депутатов МО «Заневское 
городское поселение» принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципаль-
ного образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год к сведению 
согласно приложению.

2. Признать деятельность главы му-
ниципального образования и совета 

депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по 
результатам отчета за 2018 год удов-
летворительной.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Решение вступает в силу после 
дня его опубликования.

5. Контроль над исполнением дан-
ного решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности. 

Глава муниципального образования        
В. Е. Кондратьев

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и уставом 
МО «Заневское городское поселе-
ние», заслушав отчет о результатах 
деятельности главы администрации 
муниципального образования, совет 
депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы администра-
ции муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год к 
сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность главы 
администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по результатам 
отчета за 2018 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Решение вступает в силу после 
дня его опубликования.

5. Контроль над исполнением дан-
ного решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности. 

Глава муниципального образования        
В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.02.2019 г.  № 06
гп. Янино-1

Об утверждении Положения об оказании материальной помощи 
жителям МО «Заневское городское поселение»,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об ока-
зании материальной помощи жите-
лям муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу после 
дня его опубликования.

4. Контроль над исполнением дан-
ного решения возложить на посто-
янно действующую депутатскую 
комиссию по здравоохранению, 
социальной политике, физической 
культуре, спорту, культуре и моло-
дежной политике. 

Глава муниципального образования 
       В. Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от 26.02.2019 г. № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи жителям 

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

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мате-
риальной помощи жителям муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – муниципальное образование), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, которые зарегистрированы на территории  
муниципального образования.
1.2. Право на получение материальной помощи имеют жители муници-
пального образования, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 
при  пожаре, наводнении или ином стихийном бедствии, вследствие 
которого был причинен существенный ущерб заявителю.
1.3. Материальная помощь предоставляется в форме денежных выплат 
за счет средств бюджета  муниципального образования.

2. Размер материальной помощи
2.1. В случае произошедшего пожара, наводнения или иного стихийного 
бедствия, материальная помощь выплачивается единовременно. 
2.2. Размер единовременной материальной помощи определяется с 
учетом нуждаемости заявителя и может составлять не более 10 тысяч 
рублей на одного члена семьи, но не более 50 тысяч рублей на семью.

3. Порядок назначения и выплаты материальной помощи
3.1. Материальная помощь назначается на основании решения Комис-
сии об оказании материальной помощи жителям муниципального об-
разования (далее – Комиссия), состав которой утверждается постанов-
лением администрации муниципального образования.
3.2. Материальная помощь назначается на основании личного письмен-
ного заявления любого члена семьи, опекуна, попечителя, другого закон-
ного представителя (от имени семьи). Заявление подается в Комиссию. 
3.3. К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются сле-
дующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
справка уполномоченного органа о пожаре, наводнении, стихийном 
бедствии или другой чрезвычайной ситуации;
справка с места жительства о составе семьи;
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств (при 
необходимости).
3.4. Заявление с прилагаемыми документами рассматривается Комис-
сией в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных 
в пункте 3.3 настоящего Положения. Комиссия при необходимости ор-
ганизует обследование жилого помещения, пострадавшего от пожара 
или других стихийных бедствий.
3.5. Решение Комиссии о назначении материальной помощи или отказе 
оформляется протоколом, подписывается председателем Комиссии и 
направляется на утверждение главы администрации.

Круглый стол для 
предпринимателей!

Фонд «Всеволожский 
центр поддержки предпри-
нимательства – бизнес-ин-
кубатор» согласно графи-
ку выездных консультаций 
для предпринимателей в 
2019 году планирует про-
ведение круглого стола с 
представителями малого 
и среднего бизнеса МО 
«Заневское городское по-
селение».

Для участия в проведе-
нии круглого стола просим 
представителей малого и 
среднего предпринима-
тельства, осуществляющих 
деятельность на террито-
рии Заневского городско-
го поселения, направить 
в адрес администрации 
МО «Заневское город-
ское поселение» заявку 
на участие в данном ме-
роприятии, а также список 
вопросов.

Информацию просим 
направить в срок до 
31.03.2019 г. по электрон-
ному адресу: 
business@zanevka.org. 

Точная информация о  
проведении  круглого  сто-
ла  будет  уточнена  по ре-
зультатам сбора заявок на 
данное мероприятие.

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Требования:

Знание бюджетного 
учета, 1С, АЦК, MCOffice, 
уверенный пользователь ПК.

Условия:
Испытательный срок – 6 мес.
Полный рабочий день

График работы: 
5/2, с 9:00 до 18:00.

На территории 
работодателя.

Зарплата: 26 000 рублей.

Резюме направлять на почту: 
elgo@bk.ru

Телефон: 8 (921) 906-32-15

ОФИЦИАЛЬНО


