
В ЗАНЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЫБРАЛИ ГЛАВУ
12 сентября в Янинском КСДЦ 
состоялся первый совет депу-
татов четвертого созыва.

По традиции почетное право открыть 
первое заседание предоставляется са-
мому старшему из парламентариев. 
В этот раз такая важная роль доста-
лась Владимиру Гурееву. После привет-
ственного слова он пригласил члена ТИК 
Всеволожского района с правом решаю-
щего голоса Сергея Воробьева для вру-
чения мандатов. «Наконец-то "марафон", 
который мы начали еще в июне, завер-
шен, – отметил Сергей Александрович. – 
Кто-то столкнулся с препятствиями, а кто-
то пробежал его налегке. Тем не менее 
у нас определилось 20 победителей. 11 
сентября территориальная избиратель-
ная комиссия зарегистрировала канди-
датов по всем округам. Совет сформи-
рован – можно приниматься за работу!» 

Выборы в представительный орган вла-
сти состоялись 8 сентября. По их резуль-
татам в лидерах первого округа оказа-
лись Александр Рязанов, Сер гей Струк, 
Дмитрий Кудинов, Руфина Фе до рова и 
Андрей Юпатов. В число второго вошли 
Вячеслав Кондратьев, Сер гей Моренков, 
Анна Кирсанова,  Игорь Соловьев, 
Георгий Сорокин. По третьему большин-
ство голосов набрали Алексей Гердий, 
Анатолий Зюзин, Сергей Светличный, 
Даниил Федичев и Анатолий Машенцев. 
Четвертый округ представляют Вячеслав 
Алексеев, Роза Молчанова, Евгений 
Перов, Татьяна Захаркина и Владимир 
Гуреев. Среди фаворитов – восемь дей-

ствующих депутатов третьего созыва.  
В новой команде – 17 единоросов, один 
представляет ЛДПР и два самовыдвижен-
ца. 12 человек оказались в роли парла-
ментариев впервые. Ранее в поселе-
нии свою деятельность осуществляли 10 
депутатов. Их состав увеличился вдвое 
в связи с ростом населения. В него во-
шло и молодое поколение, в том числе –  
Даниил Федичев, Александр Рязанов и 
Дмитрий Кудинов.

Главным пунктом повестки дня стал вы-
бор председателя совета, являющегося 
высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования. По этой теме высту-
пил руководитель фракции партии «Единая 
Россия» Вячеслав Алексеев. Взойдя на три-
буну, он первым делом поздравил двадцат-

ку лидеров. Вячеслав Викторович отметил, 
что вновь сформированный совет – од-
на большая семья, сложившаяся на дол-
гие годы, и пожелал всем успехов в со-
вместной деятельности. А затем объявил 
о решении фракции выдвинуть кандидату-
ру Вячеслава Кондратьева, который руко-
водил Заневским поселением три созыва 
подряд. Других предложений не поступи-
ло. Хоть и большая часть состава народных 
избранников обновилась, за Вячеслава 
Евгеньевича проголосовали единогласно. 
Вновь избранный глава муниципалитета 
поблагодарил коллег за доверие и выра-
зил надежду, что между ними будет согла-
сие, особенно в момент принятия бюджета 
и подготовки поселения к зиме. «Вы достиг-
ли успеха в очень трудной предвыборной 
борьбе, – обратился он к присутствующим. –  
Каждый почти в два раза обошел оппонен-
тов по количеству голосов. Это говорит о 
вере народа в вас. Уверен: несмотря на 
разность поколений, мы будем конструк-
тивно трудиться на благо своих жителей». 

В ходе заседания рассмотрели во-
прос об избрании члена совета депутатов 
Всеволожского района из числа местных 
парламентариев. Все поддержали Алексея 
Гердия. 

Поясним, что в районный представи-
тельный орган входят руководители всех по-
селений муниципального образования и 
по одному депутату от каждого поселения. 
В сумме получается 38 человек.

В КУДРОВО ГОТОВЯТСЯ К ДОЛГОЖДАННОМУ 
ОТКРЫТИЮ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
Введение объекта в боевой расчет запланировано 
на октябрь. На совещании, состоявшемся 11 сен-
тября, обсудили последние приготовления.

В ходе официальной встре-
чи в кудровском депо предста-
витель дирекции застройщика 
и инвестора Setl City Александр 
Пивкин показал итоги работы на-
чальнику ГКУ «Леноблпожспас» 
Алексею Акуленко. Возведение 
здания началось в январе 2018 го-
да, а в феврале 2019-го компа-
ния передала полномочия руково-
дителя проекта по строительству 
Дирекции комплексного развития 
территорий 47-го региона.

Объект полностью готов и вве-
ден в эксплуатацию. В ближай-

шее время его передаду т в 
собс твенность казенного учре-
ждения. Сейчас руководство 
Ленинградской областной пожар-
но-спасательной службы зани-
мается оформлением договоров 
на предоставление телефонной 
связи, интернета и коммуналь-
ных услуг. В штате новой части бу-
дут числиться 55 огнеборцев и 15 
водителей.

В депо – порядка 16 помеще-
ний. На первом этаже размещены 
гараж для трех пожарных цистерн 
и 50-ти метровой автолестницы, 

диспетчерская, кабинет началь-
ника караула, раздевалка, сер-
верная. На втором –  актовый зал, 
учебный класс, кухня, комната от-
дыха, кабинеты руководителей 
и инструктора по пожарной про-
филактике, отдел кадров.

Среди первоочередных за-
дач –  подготовка электрощитовой 
к зимнему периоду, во избежание 
образования конденсата, и про-
верка функционирования комму-
никаций. Последние приготовления 
включают в себя закупку необхо-
димой мебели и бытовой техники. 
Перед торжественным открытием 
появятся стенды со списком каби-
нетов и актуальной информацией 
для граждан.

Примите поздравления!

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич! Поздравляю вас с избранием главой Заневского 
городского поселения! Ваша судьба неразрывно связана с Янино, Заневкой, 
Кудрово. То, что недавно на карте Ленинградской области появился новый современ-
ный город –  это во многом ваша заслуга и, конечно, заслуга команды профессиона-
лов, эффективность которой проверена временем. Уверен, что впереди у вас еще 
много побед и свершений на благо жителей поселения.

Глава администрации Всеволожского района  
Андрей Низовский
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ПРОГРАММА ТВ С 23 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ



СОБЫТИЯ

ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТАЙНАМИ СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ
11 сентября местная администрация органи-
зовала автобусную экскурсию в исторический 
центр Санкт-Петербурга для льготных категорий 
гра ждан. Пассажиры смогли взглянуть на очер-
тания знакомого города сквозь призму мифов и 
легенд. Своими познаниями о тайнах улиц, домов 
и рек Северной столицы с 30 попутчиками по-
делилась известный петергофский экскурсовод 
Татьяна Мурзина.

Город святого Петра
Предание о строительстве 

Петербурга является самым рас-
пространенным. По старым по-
верьям, в темных лесах и топких 
болотах водилась нежить, кото-
рая кормилась заблудшими пут-
никами. Однако именно в таком 
богом забытом месте молодой 
царь решил построить русскую 
утопию. Это породило слухи о 
нечестивости Петра, будто он не 
кто иной, как антихрист. Даже 
сегодня многие считают, что го-

род возведен на безлюдных то-
пях, тем не менее 300 лет назад 
на территории современного 
мегаполиса располагались око-
ло 40 поселений. Их жители не 
могли построить что-то крупное 
из-за суровости климата и ча-
стых наводнений до появления в 
этих краях монарха, призвавше-
го на помощь в решении данной 
проблемы все передовые техно-
логии того времени. Заметим, 
что название города не относит-
ся напрямую к имени основате-
ля. Самодержец был верующим 
человеком, поэтому назвал го-
род в честь своего покровителя –  
святого апостола Петра.

Подземелье под лаврой
Проезжая по Заневскому про-

с пекту, экскурсовод поведала 
об истории Александро-Невской 
лавры. Святыня, прославленная 
в былое время богатством, ре-
месленничеством и врачевани-
ем, стоит у самых истоков глав-
ного проспекта. Петр чувствовал 
себя преемником Александра, и 
ему хотелось это подчеркнуть. По 
легенде, знаменитое сражение 
новгородского князя со шведа-
ми происходило на месте буду-
щего храма. Петр хотел увеко-
вечить победу над неприятелем, 
построив лавру именно здесь. 
Однако недавно историки выяс-
нили: бой развернулся выше по 
руслу реки, где Ижора впадает в 
Неву. Рядом со святыней распо-

ложено большое кладбище, под 
которым проходит подземный ла-
биринт. В 90-е годы обществен-
ные деятели и журналисты об-
наружили забытые тоннели, но 
пробираться по полузатоплен-
ным коридорам оказалось опас-
но. Однако после обнародова-
ния находки появились и другие 
желающие попасть в катакомбы. 
Многие из них до сих пор верят, 
что найдут под землей некое тай-
ное знание об истинной приро-
де Северной столицы.

На стыке двух миров
Невский проспект, или «Невс-

кая першпектива», изначально 
задумывался как идеальная пря-
мая, которая должна была свя-
зать Адмиралтейство и Александ-
ро-Невскую лавру. Кроме того, 
расположение магистрали поз-
воляло присоединиться к большо-
му торговому пути, известному 
как «Новгородский тракт», ныне 
Лиговский проспект. В итоге на ме-
сте пересечения «тракта» с «перш-
пективой» образовался излом. И 
тогда как Невский славился роско-
шью и дороговизной, Лиговский 
стал пристанищем бедных сло-
ев общества. «От приличных горо-
жан в ответ на грубое обращение 
даже можно было услышать: “Вы 
что, с Лиговки?”» – рассказала гид 
Татьяна Федоровна. На этом ос-
новывалась своего рода «двойная 
жизнь» Невского проспекта и его 
мифология. Например, одна зна-
менитая гадалка предсказала, что 
будет жить вечно, а после ее смер-
ти на обратной части проспекта 
родилась девочка с таким же ро-
димым пятном, как у предсказа-
тельницы. В другой истории один 
бедный немец ставил на себе «го-
лодный» эксперимент. Когда он 

умер, полицейские обнаружили в 
жилище покойника горы гниющих 
продуктов, которые, как оказалось, 
приносили сочувствующие сосе-
ди. При этом, опять же, с противо-
положной стороны города скон-
чался зажиточный русский купец, 
но уже от обжорства.

Слоны гуляли у Невы
У поворота с Аничкова моста 

на набережную Фонтанки Татьяна 
Мурзина заговорила о Слоновом 
дворе. В 1714 году персидский шах 
преподнес в подарок новой рос-
сийской столице слона. Путь жи-
вотному предстоял долгий, поэтому 
для него сшили специальные ко-
жаные башмаки. К сожалению, в 
Петербурге слон прожил всего три 
года. Если верить слухам того вре-
мени, южный зверь скончался из-за 
того, что зимой помещение, в кото-
ром его содержали, слишком силь-
но отапливали. Однако шах продол-
жал одаривать город слонами. Еще 
через пять лет их было уже 14, но 

из-за сильных трат на ремонт дорог 
и мостов животных увели за город. 

В ходе экскурсии автобус 
также проехал по Марсову по-
лю, близ дома Романовых и по 
Стрелке Васильевского острова, 
названного в честь ближайшего 
сподвижника Петра I артиллери-
ста Василия Корчмина. Короткую 
остановку сделали в «пушистом» 
Александринском парке около 
Исаакиевского собора. Во время 
прогулки жители нашего поселе-
ния поделились с корреспонден-
том «Заневского вестника» своими 
впечатлениями от поездки. «Санкт-
Петербург – это парадная России, 
самый красивый город, – отмети-
ла Татьяна Медведева. –  Во вре-
мя таких мероприятий питаешься 
духовно. К тому же, я много ново-
го для себя почерпнула. Гид очень 
хороший: объясняет, не торопясь, 
простыми словами, доходчиво. 
Поэтому спасибо большое админи-
страции за такие подарки для пен-
сионеров». А ее знакомая Елена 
Кузнецова добавила: «Экскурсовод 
замечательный. Я про слонов не 
знала, довольно чудно Татьяна об 
этом рассказала. Вообще, на экс-
курсии надо ездить и надо слушать. 
Это полезно для интеллекта».

Следующее путешествие в мир мифов и легенд го-
рода Санкт-Петербурга пройдет 2 октября, а за-

писаться на экскурсию можно будет с 23 сентября. 
Отправление состоится из Кудрово.

ДАВАЙТЕ ТАНЦЕВАТЬ!
Кудровчанки из клуба Between Moms приняли уча-
стие в ежегодном флешмобе «Танцы объединяют».

Всероссийская акция проводит-
ся с 2015 года. Ее основная цель –  
поддержка материнства. «Каждая 
мама прекрасна по-своему и са-
мая лучшая для ребенка! А танец 
объединяет всех!» –  считают ор-
ганизаторы. Флешмоб приурочен 
к Международной неделе слинго-
ношения (Слинг –  тканевое при-
способление разных конструкций 
для переноски ребенка в первые 
месяцы жизни и до двух-трех лет.  –  
Прим. ред.), а его идейные вдохно-
вители предлагают танцевать вме-
сте с детьми. В Кудрово у фонтана, 
посвященного влюбленным, свой 
хореографический номер испол-
нили и записали на видео 14 мо-
лодых мам. Позже их ролик будет 
смонтирован вместе с другими 
в один большой клип: в этот раз 
к акции присоединились более 90 
городов России.

Поддержать девушек приш-
ли мужья и другие члены Between 
Moms. Несколько мамочек танце-
вали вместе с маленькими деть-
ми, используя слинг. Все участницы 
надели нарядные красные платья. 
Поначалу получалось не слишком 
гладко: первые несколько попы-
ток снять видео испортила барах-
лящая колонка. Но кудровчанки 
не сдавались! Несмотря на силь-
ный ветер и не самую лучшую по-
году, они продолжили танцевать. 
Итогом их стараний стал трехми-
нутный ролик. Организатор флеш-
моба в молодом городе и осно-
вательница клуба Александра 
Шведчикова рассказала, что суть 
акции оказалась очень близка ей 
и единомышленницам: «Маме не-
обязательно сидеть дома. Можно 
быть свободной, двигаться, танце-
вать. И ребенок при этом может 
находиться рядом с тобой».

Between Moms существует с 
февраля 2019 года. Идея созда-
ния клуба пришла Александре по-

сле выхода в декрет. «Раньше я ра-
ботала в офисе, и у меня была 
насыщенная жизнь: командиров-
ки, танцы, встречи с подругами»,  –  
поделилась воспоминаниями де-
вушка.  –  После рождения ребенка 
я очутилась в четырех стенах, на-
чалась жуткая депрессия. Когда 
дочке исполнилось 10 месяцев, 
поняла: дальше так продолжаться 
не должно. На помощь пришел ин-
тернет: я нашла таких же, как я. Мы 
стали общаться и оказалось, что 
каждая из нас что-то умеет и гото-
ва поделиться этими знаниями».

Сейчас у молодых мам очень 
плотное расписание. Женщины 
встречаются почти каждый день: 
занимаются йогой, учат англий-
ский, немецкий, французский, 
рисуют и проводят тематические 
встречи, обсуждая прочитанные 
книги, увиденные фильмы и мно-
гое другое. Их группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте» насчитывает 
почти 350 человек, 30 из которых –  
наиболее активные участницы. 
Основной смысл проекта Between 
Moms –  помочь молодым мамам 
адаптироваться к их новой роли, 
вернуть блеск в глазах и вспом-
нить о своих интересах и желани-
ях. Создательница клуба отметила, 
что все их собрания проходят вме-
сте с детьми: пока малыши играют 
между собой, девушки успевают 
заниматься своими делами и уз-
навать что-то новое. В ближайших 
планах инициативных мам –  найти 
свое помещение и организовать 
досуг для ребятишек. Основой ста-
нут развивающие занятия по мел-
кой моторике, сенсорике, игры 
и музыкальные уроки.

СВАЛКА ЗАКРЫТА, ТЕХНИКА 
АРЕСТОВАНА
Инспекторы Комитета государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области пре-
секли работу нелегальной свалки в окрестностях 
деревни Суоранда.

Участок, на котором несанк-
ционированно размещались от-
ходы, был обнаружен специа-
листами Госэконадзора в ходе 
планового осмотра территории 
Всеволожского района. Поле вбли-
зи Суоранды злоумышленники 
превратили в свалку. Мусор заво-
зился крупнотоннажной техникой.

Совместно с правоохранитель-
ными органами нарушителей при-
родоохранного законодательства 
удалось задержать. Незаконная 
деятельность была пресечена, 

изъяты шесть единиц техники: буль-
дозер и пять самосвалов. В отно-
шении собственников транспорт-
ных средств возбуждено шесть дел 
об административных правонару-
шениях. Ведется работа по уста-
новлению собственника участка, 
которого обяжут ликвидировать 
свалку и привести территорию в 
надлежащее состояние. 

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области

Присоединиться к Between 
Moms можно, пройдя  

по ссылке:  
https://vk.com/between_moms
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СОБЫТИЯ

РАЗВЯЗКА В КУДРОВО: ПЕРВЫЙ ЭТАП
Ленинградская область приняла на баланс пу-
тепровод над Мурманским шоссе, ведущий к ТЦ 
«МЕГА Дыбенко». Выполнен первый этап инвести-
ционного соглашения по строительству новой до-
рожной развязки, которая подключит Кудрово к 
федеральной трассе.

Договор пожертвования под-
писали глава дорожного комите-
та региона Денис Седов и гене-
ральный директор управляю щей 
организации ООО «Ингка Сен-
терс Рус Менеджмент» Софья 
Трофимова.

«Область продолжает выпол-
нять решения совета новостро-
ек по созданию дополнительных 
выездов из Кудрово. Необходимо 
до конца года завершить разра-
ботку проекта планировки тер-
ритории будущей развязки, на 

основе которого создадут про-
ект продолжения Центральной 
улицы до Мурманского шоссе 
с реконструкцией транспорт-
ной развязки с IKEA. Заказчиком 
строительства дороги выступит 
ГКУ "Ленавтодор"», – подчеркнул 
Денис Станиславович.

Документом, в частности, пре-
ду смотрено, что в начале 2020 го-
да дорожный фонд региона полу-
чит первый транш в 80 млн рублей 
на проведение проектно-изыска-
тельских работ будущей развязки. 
Общий объем инвестиций со сто-
роны IKEA составляет почти 700 
млн рублей. Денежные средства 
станут поэтапно переводиться в 
дорожный фонд Ленинградской 
области до 2025 года.

В прошлом году 47-й регион 
получил от «Росавтодора» прин-
ципиальное согласие на прод-
ление Центральной улицы непо-
средственно до Мурманского 
шоссе. По планам дорожников, 
проект строительства развязки 
будет готов к середине следую-
щего года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

СВЕТОФОРЫ ПРИХОДЯТ  
В КУДРОВО
Подписано инвестиционное соглашение об уста-
новке шести светофорных постов в молодом городе.

Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленинградской 
области и компании, возводящие 
жилые дома в Кудрово, зак лючили 
инвестиционный договор на проек-
тирование и установку устройств 
оптической сигнализации. Среди 
застройщиков, подписавших до-
кумент, – «БалтИнвестГрупп», 
«Арсенал Групп», «Полис Групп», 
«ЛАМ», «Развитие территорий 
"Петербургская недвижимость"» 

и «Инвестторг 6-4». «Патриот» 
отказался финансировать ме-
роприятия по безопасности 
для покупателей своих квартир. 
Проектирование уже началось.

Предполагается, что свето-
форных постов будет как мини-
мум шесть. Их установят на пере -
сечениях проспекта Строи телей 
и улицы Английской, прос пекта 
Строителей и улицы Пражс-
кой, проспекта Строителей и 
Центральной улицы, проспек-
тов Строителей и Европейского, 
Европейского проспекта и улицы 
Австрийской, Европейского про-
спекта и улицы Пражской.

Планируется, что первые не-
сколько постов появятся до кон-
ца текущего года. Дирекция ком-
плексного развития территорий 
Ленинградской области выступит 
заказчиком проектных и монтаж-
ных работ. Поручение установить 
светофорные пункты было получе-
но в ходе наблюдательного совета 
новостроек.

Дирекция КРТ Ленобласти

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ НА СТОЛИЧНОЙ ПРОХОДИТ ПОД КОНТРОЛЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ
В Кудрово в районе дома № 4 на Столичной улице 
появилась яма. Ее залатали, но на следующий же 
день дорога не выдержала тяжести грузовика, и 
снова образовался провал. Застройщик выясня-
ет причины и устраняет последствия. Аварийные 
работы завершатся на будущей неделе.

Первым делом установили, 
что размыв почвы произошел 
между двумя колодцами. Пред-
положительно, это случилось из-
за нарушений в строительстве 
ливневой и хозяйственно-быто-
вой канализаций. Кроме того, 
здесь могут находиться водона-
сыщенные грунты, а этот факт 
следовало учесть еще при про-
ектировании объекта транспор-
тно-дорожной сети.

Чтобы выяснить причину прова-
ла произвели выемку грунта, по-
ставили шпунтовые ограждения, 
провели телеметрию коммуника-
ций. После обследования проло-
женных на данном участке инже-

нерных сетей установлено: грунт 
вымывался из-за нарушенной 
герметичности колодца ливне-
вой канализации. Теперь Setl 
City (ЗАО «Петербургская не-
движимость») готовится к мас-
штабным работам по восста-
новлению дороги. К 23 сентября 
отремонтируют канализационные 
колодцы, к 27-му закончат восста-
новление дорожного полотна. 
Стоит пояснить, что данный уча-
сток дороги, как объект капи-
тального строительства, введен в 
эксплуатацию на основании раз-
решения регионального комитета 
государственного строительного 
надзора и государственной экс-

пертизы. Дорога принималась не 
отдельным сооружением, а входи-
ла в комплекс жилых строений.

Строительством объекта за-
нималась компания Setl City. В 
конце 2018 года администра-
ция Заневского городского по-
селения приняла его на баланс. 
Поскольку дорога находится на 
гарантийном обслуживании до 
2023 года, весь объем ее пере-
устройства ложится на плечи 
застройщика.

– Эта ситуация может быть об-
условлена отсутствием должной 
эксплуатации застройщиками 
объектов инженерной и дорож-
ной инфраструктуры, – проком-
ментировал исполняющий обя-
занности главы администрации 
Заневского городского поселе-
ния Владимир Гречиц. – Теперь в 
период передачи дорог и сетей 
в ведение муниципалитета, по-
мимо проектной и исполнитель-
ной документации, специали-
сты администрации потребуют 

подтверждение проведения ре-
гламентных работ, а также экс-
пертного заключения специали-
зированных организаций. Это 
повы сит ответственность за-
стройщиков и при этом убережет 
жителей и муниципальные власти 
от подобных ситуаций.

Кроме того, совсем рядом с 
аварийным участком специа-

листами администрации зафик-
сированы шесть проседаний в 
грунте. Перед их устранением 
муниципалитет настоит на тща-
тельном обследовании каждо-
го участка вплоть до изучения 
проектной документации. Дорога 
должна быть приведена в надлежа-
щее состояние и соответствовать 
всем нормативам.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ СПОРТ
В Янино-1 прошла спартакиада пенсионеров «Здоровое поколение». Инициаторами выступили местный КСДЦ и администра-
ция муниципального образования.

Соревнования среди пожилых людей 
становятся доброй традицией Заневского 
городского поселения. Такая идея возник-
ла у организаторов год назад и обрела 
десятки поклонников. В 2019-м в янинской 
школе собрались около 60 жителей адми-
нистративного центра, Кудрово, Колтушей, 
Всеволожска и Воейково. Участники поме-
рились силами в пяти дисциплинах. Самые 
меткие выстроились напротив мишени для 
дартса. Им нужно было набрать наиболь-
шее количество очков. На это отводились 
две попытки по пять брос ков. На данной 
станции победила Мария Ильенкова, вто-
рое место завоевала Анна Кирсанова, а 
третье – Жанна Косымова. 

За пальму первенства также смогли по-
бороться любители настольного тенниса. 
Их разбили на три группы, в которых спорт-
смены сражались по круговой системе. 
Золото разыграли лидеры, определившие-
ся во время основных встреч. Среди жен-
щин не нашлось равных Галине Ермолиной, 
серебро досталось Елене Королевой, а 
бронза – Людмиле Ереминой. По итогам 

соревнований между мужчинами на глав-
ную ступень почетного пьедестала поднял-
ся Евгений Рыбаков, на вторую – Валерий 
Зазулин, а на третью – Владимир Девель. 

На спартакиаде нашлось место и ин-
теллектуальным состязаниям. Шахматисты 
провели семь туров по 10 минут. Во главе 
турнирной таблицы оказалась Валентина 
Королихина, следом за ней идет Владимир 
Толкачев, и замыкает тройку Вадим 
Балакин. 

Участники, сыгравшие в городки, смог-
ли познакомиться с профессионалом в 

этой области. В роли судьи выступал пре-
зидент Федерации городошного спорта 
Санкт-Петербурга Евгений Артамонов. По 
результатам соревнований первое место за-
получила Галина Дектерева, второе – Любовь 
Степанова, а третье – Ирина Мотовилова. 

Кроме всего прочего, пенсионеры по-
пробовали свои силы в бочче (Игра на точ-
ность схожая с боулингом. – Прим ред.). 
Противостояние проходило по олимпийской 
системе. С данной дисциплиной лучше всех 
справилась Татьяна Захаркина, серебряным 
призером стала Любовь Степанова, а брон-
зовым – Венера Ильина. 

Лидеров наградили кубками, медалями, 
грамотами и памятными подарками, а всех 
остальных порадовали сладостями.  

Кудровчанка Любовь Капустина посто-
янно посещает спортивные мероприятия 
Заневского поселения. Поэтому женщи-
на с удовольствием приехала на спарта-
киаду. «Не хочется чахнуть. Нужно вклады-
вать усилия в собственное развитие, так 
можно продлить жизнь. Подобные встре-
чи позволяют не только поддерживать себя 

в форме и с пользой проводить время, но 
и заводить новые знакомства. Общение –  
это очень важно. Ведь среди пенсионеров 
много одиноких», – отметила жительница мо-
лодого города.

В следующий раз «Здоро вое поколе-
ние» вновь состоится в сентябре 2020-го.  
По словам сотрудников Янин с кого КСДЦ, в 
этом году количество участников значитель-
но возросло. Они также подчеркнули, что 
основная цель спартакиады – популяриза-
ция физической культуры среди людей стар-
шего возраста и привлечение их к система-
тическим тренировкам, способствующим 
долголетию. 

В завершение отметим, что администра-
ция муниципалитета ведет активную работу 
в данном направлении. Для пенсионеров в 
Янино-1 проводятся бесплатные занятия по 
оздоровительной гимнастике, а в Кудрово –  
по плаванию и скандинавской ходьбе. В 
ближайшее время в городском поселке от-
кроется секция по скандинавской ходьбе, 
а в молодом городе – по оздоровительной 
гимнастике.
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 1-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 2-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛ АБАЯ ЖЕНЩИНА». 1-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛ АБАЯ ЖЕНЩИНА». 2-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические 
работы.

2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 9-я серия (12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 10-я серия 
(12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Треугольник (12+)..

ВТОРНИК,  
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 3-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 4-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛ АБАЯ ЖЕНЩИНА». 3-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ 

СЛ АБАЯ ЖЕНЩИНА». 4-я 
серия (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 11-я серия 
(12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 12-я серия 
(12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Самородок (12+).).

СРЕДА,  
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 5-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 6-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).

21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 5-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 6-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 13-я серия (12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 14-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Пистолет в машине 
(12+).

ЧЕТВЕРГ,  
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 7-я 
серия (16+).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ». 8-я 
серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 На самом деле (16+)..

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 7-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 8-я серия 
(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
2.00 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 15-я серия (12+).
2.55 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 16-я серия (12+).
3.50 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Соседи (12+).

ПЯТНИЦА,  
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Доброе утро (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) (6+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Я – Пол Уокер. Док. фильм 
(16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.15 Про любовь (16+).
4.00 Наедине со всеми (16+).
4.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Юморина (12+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+).
3.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(16+).

СУББОТА,  
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО» (16+).
8.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.10 Тостуемый пьёт до дна. 
Док. фильм (16+).
11.10 Х /ф «ВОКЗА Л ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.10 Х /ф «ВОКЗА Л ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+).
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+).
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр. Передача 1-я 
(12+).
0.10 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» (12+).
2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-
ДЫШКО» (12+).
3.45 Про любовь (16+).
4.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота 
(16+).
8.15 По секрету всему свету. 
Эфир от 28 сентября (6+).
8.40 Местное время. Суббота 
(12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Праздничный концерт 
(12+).
13.45 Сериал «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» (12+).
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта. Док. фильм (12+).
16.10 Страна советов. Забы-
тые вожди. Док. сериал (16+).
18.15 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (16+).
2.10 На самом деле (16+).
3.00 Про любовь (16+).
3.45 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссёр (6+).
5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
(12+).
7.20 Премьера. Семейные 
каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскре-
сенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается 
(16+).
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕР-
ДЦЕ» (12+).
17.50 Удивительные люди. 
Выпуск 4-й (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.00 Второе рождение Под-
не бесной. Китай глазами 
советских операторов. Док. 
фильм (12+).
2.00 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 9-я 
серия (16+).
2.52 Сериал «ЛЕДНИКОВ». 10-
я серия (16+).
3.45 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 9-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 года № 04
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение должности главы администра-
ции МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 31 Устава му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на заме-

щение должности главы администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 19.09.2014 № 03 «Об утверждении Положения 
о конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Заневский 
вестник».

Глава муниципального образования                                               
В.Е.Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

от  12.09.2019 года № 04
Положение

о конкурсе на замещение должности главы администрации «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – поселение), общее число членов и регла-
мент работы конкурсной комиссии, а также сроки 
опубликования условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении по-
нятия, термины и сокращения используются в сле-
дующих значениях:

совет депутатов – совет депутатов поселения;
глава администрации – лицо, назначаемое со-

ветом депутатов на должность главы администрации 
поселения по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определенный Уставом поселения;

конкурсная комиссия (далее также – комиссия) –  
комиссия, формируемая в порядке, установлен-
ном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом поселения и настоящим 
Положением, для проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации;

претендент – физическое лицо, письменно изъя-
вившее желание участвовать в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с насто-
ящим Положением процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими до-
кументов на предмет их соответствия требованиям 
раздела 4 настоящего Положения;

кандидат – претендент, включенный конкурсной 
комиссией в список кандидатов на должность главы 
администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым со-
ветом депутатов на должность главы администрации.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной об-

ластным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области»;

2) Уставу поселения;
3) областному закону от 11.03.2008 № 14-оз «О 

правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», утверждающему усло-
вия контракта для главы местной администрации 
в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и област-
ными законами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не указан-
ные в пункте 1.2.  настоящего Положения, применя-
ются в настоящем Положении в значениях, опреде-
ленных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об 

объя в лении конкурса на замещение должности 
главы администрации (далее – решение об объяв-
лении конкурса).

В случае досрочного прекращения полномочий 
главы администрации решение об объявлении кон-

курса на замещение должности главы администра-
ции принимается в течение пяти календарных дней 
с даты досрочного прекращения полномочий главы 
администрации.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно 
содержать:

1) дату, время и место (адрес) проведения 
конкурса;

2) проект контракта;
3) адрес места нахождения конкурсной ко-

миссии, а также дни и часы приема документов от 
претендентов; 

4) иные требования, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

2.3. Решение об объявлении конкурса (в том числе 
проект контракта) и его условия подлежат опублико-
ванию в газете «Заневский вестник» не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении 
членов конкурсной комиссии принимается не позд-
нее 10 дней с даты вступления в силу решения об 
объя в лении конкурса.

2.5. В случае изменения сведений о дате, вре-
мени, месте проведения конкурса решение совета 
депутатов об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации с учетом указан-
ных изменений публикуется в том же периодическом 
издании, что первоначальное решение об объявле-
нии конкурса. Течение 20-дневного срока начина-
ется с момента публикации решения совета депу-
татов об изменении даты проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации с уче-
том изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции 
конкурсной комиссии

3.1. Общее количество членов конкурсной комис-
сии составляет 6 (шесть) человек.

Половина членов конкурсной комиссии назна-
чается советом депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение», а другая 
половина – главой администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3.2. Члены конкурсной комиссии на первом за-
седании избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, а 
также определяют лицо, уполномоченное на прием 
документов и их копий у претендентов.

3.3. Заседания комиссии ведет председатель 
комиссии, а в его отсутствие –  заместитель пред-
седателя комиссии.

3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать 
решения, если на заседании комиссии присутству-
ют не менее 2/3 членов комиссии, включая предсе-
дателя комиссии или его заместителя.

3.5. Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, где засе-
дает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющихся 
членами конкурсной комиссии.

Заочное голосование и принятие решений чле-
нами комиссии запрещается.

3.6. Решения конкурсной комиссии по результа-
там проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 года № 01
гп. Янино-1

Об избрании главы муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формиро-
вания органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», 
статьей 25 Устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать главой муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области   
Кондратьева Вячеслава Евгеньевича.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Председательствующий Гуреев В.С.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 года № 02
гп. Янино-1 

Об избрании депутата совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» в совет депу-
татов МО «Всеволожский  муниципальный рай-
он» Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 3 областного закона от 
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формиро-
вания органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
 1. Избрать депутата совета депутатов муни-

ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Гердия Алексея 
Викторовича в совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в соответствии с рав-
ной нормой представительства.

2. Решение подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования 
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 года № 03
гп.Янино-1

О назначении исполняющего обязанности 
главы администрации МО «Заневское город-
ское поселение»

В соответствии с частью 12 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 11 статьи 
31 Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, учитывая пись-
менное согласие Гречица Владимира Викторовича 
о временном исполнении полномочий главы адми-
нистрации, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить с 14 сентября 2019 года исполня-

ющим обязанности главы администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Гречица Владимира 
Викторовича, заместителя главы администрации по 

ЖКХ и градостроительству, без освобождения от ос-
новной работы, определенной трудовым договором, 
на период до назначения главы администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в установленном порядке по 
результатам конкурса.

2. Установить Гречицу Владимиру Викторовичу 
доплату за временное исполнение обязанностей 
главы администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
разницу в должностных окладах.

3. Решение подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования                                           
В.Е.Кондратьев

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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квалификации; 
6) утверждает вопросы для индивидуального 

собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, вре-

мя и месте (адрес), которые указаны в решении об 
объявлении конкурса, в форме индивидуального со-
беседования с претендентами, включенными в спи-
сок прошедших предварительную квалификацию и 
допущенных ко второму этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претен-
дентов вносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми 
претендентами конкурса конкурсная комиссия про-
водит обсуждение уровня подготовки и качества зна-
ний кандидата.

Всем членам конкурсной комиссии, присутству-
ющим на заседании, выдаются именные конкурс-
ные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех 
фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии 
вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист) 
оценку каждому участнику конкурса по пятибалль-
ной системе, подписывает конкурсный бюллетень 
(оценочный лист), ставит дату подписания и пере-
дает их секретарю комиссии. Все конкурсные бюл-
летени (оценочные листы) прилагаются к протоколу 
заседания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набран-
ные претендентами, участвующими в конкурсе, за-
носит эти данные в протокол и объявляет членам 
комиссии.

5.8. По результатам индивидуального собесе-
дования комиссия составляет и утверждает список 
кандидатов, куда включаются два претендента, наб-
равшие по результатам индивидуального собеседо-
вания наибольшее количество баллов.

В своем решении комиссия рекомендует кан-
дидата для назначения на должность главы админи-
страции, наиболее соответствующего квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к должности 
главы администрации. 

5.9. Список кандидатов вместе с протоколом за-
седания конкурсной комиссии с приложениями пред-
ставляется в совет депутатов не позднее трех кален-
дарных дней со дня проведения конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает решение о на-
значении кандидата на должность главы администра-
ции поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, с 
учетом рекомендаций конкурсной комиссии, изло-
женных в решении по результатам конкурса.

 5.11. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае: 

отсутствия заявлений претендентов на участие 
в конкурсе;

подачи конкурсной комиссии всеми претенден-

тами заявлений о снятии своих кандидатур;
представления документов на участие в конкур-

се менее чем двумя претендентами;
неявки всех претендентов на конкурс; 
участия в конкурсе менее двух претендентов;
если по результатам конкурса каждым претен-

дентом набрано менее 50 % от максимально воз-
можного количества баллов.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календар-

ных дней с даты получения протокола заседания 
комиссии с решением о признании конкурса не-
состоявшимся принимает решение о продлении 
срока полномочий конкурсной комиссии и об объ-
явлении нового конкурса, в котором должны быть 
указаны новая дата, время и место (адрес) прове-
дения конкурса.

6.2. Решение совета депутатов о продлении срока 
полномочий конкурсной комиссии и об объявлении 
нового конкурса, проект контракта и условия конкур-
са подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации в сроки, установленные разделом 2 
настоящего Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на долж-
ность главы администрации должно быть принято 
советом депутатов не позднее 5 календарных дней 
с даты представления конкурсной комиссией в со-
вет депутатов протокола заседания с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе, в 
3-дневный срок с момента принятия решения о на-
значении главы администрации уведомляется пись-
мом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение совета 
депутатов о назначении на должность главы админи-
страции обжалуются претендентом, принимавшим 
участие в конкурсе, в суде в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Результаты конкурса и принятое решение сове-
та депутатов о назначении главы администрации пу-
бликуются в газете «Заневский вестник» в трехднев-
ный срок с момента принятия указанного решения.

6.4. На основании решения совета депутатов гла-
ва муниципального образования заключает контракт 
с главой администрации не позднее десяти кален-
дарных дней со дня проведения конкурса.

6.5. Вступление в должность главы местной ад-
министрации оформляется распоряжением главы 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение».

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии 
передаются на хранение в совет депутатов.

6.7.  Все расходы, связанные с участием в конкур-
се (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются 
претендентами за свой счет.

Приложение 1
к Положению о конкурсе на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

В совет депутатов
муниципального образования

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
от                                                       ,

(фамилия и инициалы)

проживающего по адресу:                                                     _
(указать адрес и телефон)

                                                        
                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  , 

(фамилия, имя и отчество)

прошу зарегистрировать меня для участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, назначенном на 

(указать дату проведения конкурса)

советом депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Подпись:    (расшифровка подписи)

«      »   20  г.

Приложение 2
к Положению о конкурсе на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

В совет депутатов
муниципального образования

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

 (форма)
АНКЕТА

Место 
для 

фотографии

1.Фамилия  
Имя  
Отчество  

При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии (в его от-
сутствие – заместителя председателя комиссии).

3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают все присутство-
вавшие на заседании члены комиссии.

3.8. Протокол заседания комиссии ведет секре-
тарь конкурсной комиссии. В протоколе заседа-
ния комиссии в обязательном порядке указываются:

дата, время и место проведения заседания 
комиссии;

состав членов комиссии, участвующих в 
заседании;

список претендентов и иных лиц, приглашенных 
на заседание комиссии;

повестка дня заседания комиссии;
краткое изложение выступлений членов комиссии;
краткое выступление претендентов и иных лиц, 

приглашенных на заседание комиссии;
перечень вопросов, заданных претендентам (из-

лагаются в полном объеме);
перечень ответов, полученных от претендентов по 

заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
оценки, выставленные претендентам по резуль-

татам индивидуального собеседования;
итоги голосования;
решения, принятые на заседании комиссии;
приложения к протоколу.
3.9.  Заседания комиссии проводятся открыто, за 

исключением процедуры голосования, предусмот-
ренной пунктом 3.6 настоящего Положения. 

3.10. Конкурсная комиссия: 
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по воп-

росам участия в конкурсе; 
3) осуществляет прием документов от структур-

ного подразделения (должностного лица) совета де-
путатов или администрации (по согласованию), упол-
номоченного на прием документов и их копий от 
претендентов, их хранение и возврат;

4) оценивает претендентов и представленные им 
документы на предмет их соответствия требовани-
ям, указанным в разделе 4 настоящего Положения; 

5) принимает решения и осуществляет иные функ-
ции, предусмотренные настоящим Положением.

4. Условия конкурса
4.1  Претендент на дату проведения конкурса 

должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации 

и не иметь гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случа-
ев, когда в соответствии международным договором 
Российской Федерации иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 25 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу при-

говора суда, в соответствии с которым претенденту 
назначено наказание, исключающее возможность 
исполнения им должностных обязанностей по долж-
ности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением меди-
цинской организации;

6) предоставление подлинных документов и до-
стоверных сведений о себе;

7) представление установленных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-Ф3 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» достоверных све-
дений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

8) иметь высшее образование;
9) иметь не менее четырех лет стажа муниципаль-

ной службы (государственной службы) или не менее 
пяти лет стажа работы на руководящих должностях в 
организациях, учреждениях и предприятиях незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности;

10) обладать удовлетворительными знания-
ми Конституции Российской Федерации; Устава 
Ленинградской области; Устава поселения; феде-
ральных и областных законов, регулирующих об-
щие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти 
Ленинградской области, организации местного са-
моуправления, муниципальной службы, антикорруп-
ционного законодательства; форм планирования и 
контроля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документоо-
борота; правил внутреннего трудового распорядка, 
а также делового этикета.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и 
кандидатам требования, не предусмотренные пунк-
том 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложе-
ние № 1);

2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме (приложение № 2);
3) паспорт;
4) две цветные фотографии размером З х 4 см;
5) копию трудовой книжки (за исключением случа-

ев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

6) документ о высшем образовании и его копию, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

7) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию;

8) свидетельство о постановке претендента на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации и его копию;

9) документы воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу и их копии;

10) заключение медицинской организации об от-
сутствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
предусмотренные статьей 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в порядке, установленном 
областным законом от 15.12.2017 № 80-оз «О поряд-
ке представления гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, и ли-
цами, замещающими такие должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о порядке провер-
ки достоверности и полноты указанных сведений»;

12) сведения, предусмотренные статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

4.4. Запрещается требовать от претендентов до-
кументы и их копии, не предусмотренные пунктом 4.3 
настоящего Положения.

4.5. Документы и их копии для участия в конкур-
се, перечисленные в подпункте 4.3, представляются 
в конкурсную комиссию претендентами лично в те-
чение двадцати календарных дней со дня официаль-
ного опубликования решения об объявлении конкур-
са по адресу, в приемные дни и часы, указанные в 
решении об объявлении конкурса.

4.6. При  приеме документов и их копий от 
претендентов:

1) не допускается  отказ в приеме документов и 
их копий по любым основаниям;

2) составляется два экземпляра описи получен-
ных от претендента документов и их копий, заве-
ренных подписью должностного лица, принявшего 
документы, вручается один экземпляр такой описи 
претенденту;

3) не позднее дня, следующего за днем оконча-
ния срока приема документов, установленного ре-
шением совета депутатов, должностное лицо, при-
нявшее документы, передает их по описи секретарю 
конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-ис-

пытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации яв-

ляется выявление соответствия или несоответствия 
претендента и представленных им документов тре-
бованиям раздела 4 настоящего Положения, за ис-
ключением подпункта 10 пункта 4.1.

5.3. Целью индивидуального собеседования яв-
ляется выявление соответствия или несоответствия 
претендента требованиям подпункта 10 пункта 4.1 
настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, который должен быть за-
вершен не позднее, чем за пять календарных дней 
до установленной даты проведения конкурса, кон-
курсная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претен-
дентами, на предмет их соответствия требованиям 
пунктов 4.1, 4.3 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших 
предварительную квалификацию и допущенных ко 
второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошед-
ших предварительную квалификацию и не допущен-
ных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не 
прошедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса, в тече-
ние двух дней после проведения предварительной 
квалификации;

5) в письменной форме информирует претен-
дентов, прошедших предварительную квалифика-
цию и допущенных ко второму этапу конкурса, в те-
чение двух дней после проведения предварительной 
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ОФИЦИАЛЬНО

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи)  
 

 

 

 

18. Паспорт или документ, его заменяющий,  
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 
 

19. Наличие заграничного паспорта 
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 
 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
 

21. ИНН (если имеется)  

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе)  
 

 

 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе 
и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных 
данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

Подпись

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об уче-
бе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

 г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли.

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна).

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по ка-
кой причине, если имеете гражданство другого государства 
– укажите).

5. Образование (когда и какие учебные заведения окон-
чили, номера дипломов).

Направление подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому.

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год оконча-
ния). 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов).

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно).

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, ква-
лификационный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены).

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации).

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется).

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
 
 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и ме-

сто рождения

Место рабо-
ты (наимено-

вание и адрес 
организации), 

должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-

ции, фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство  
 (фамилия, имя, отчество,

 
с какого времени они проживают за границей)

 

 

14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства Российской 
Федерации или, помимо гражданства Российской Федерации, имеет также гражданство 
(подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную 
государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской 
Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской службы, по 
которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)   
 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  
 

 

 

КУДРОВО ВЫБИРАЕТ  
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ
Кудрово участвует в федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». В данный момент на офици-
альном сайте муниципалитета открыто голосование за кон-
кретные зоны благоустройства в парке «Оккервиль».

Ранее среди всех населенных пунктов 
Заневского поселения молодой город на-
брал максимальное количество голосов. 
Поскольку в нем всего один муниципаль-
ный участок земли, принято решение ре-
ализовать проект по благоус тройству 
общественного пространства именно 
в «Оккервиле».

Теперь у жителей есть целых восемь  
вариантов. Проголосовать можно за все 
проекты сразу или только за один. Предла-
гается создать красивую набережную, 
скверик под названием «Тенистый сад», 
посадить «Аллею выпускников», постро-
ить спортивный стадион или еще одну дет-

скую площадку, благоустроить входную 
группу в парк, обустроить тропу для выгула 
собак, открыть современный обществен-
ный туалет. Также жители могут высказать 
свое мнение по размещению в парке зда-
ния кафе «Маяк».

Опрос продлится до 25 сентября 2019 
года.

Приоритетные объекты благоустрой-
ства (или объект, в зависимости от стои-
мости) будут включены в муниципальную 
программу «Комфортная среда» и заяв-
лены для финансирования в Комитете ЖКХ 
Ленобласти. Реализация проекта заплани-
рована на 2020 год.

Проголосовать можно по ссылке: 
http://www.zanevkaorg.ru/golosovanie/

Нам важно ваше мнение!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В КОТТЕДЖНЫЙ 
ПОСЕЛОК «ЯНИНО» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ 
2 300 руб./сутки
ОХРАННИК 
2 300 руб./сутки
НОЧНОЙ ОХРАННИК 
1 400 руб./смена

ТЕЛЕФОН: +7 (812) 775-00-59

р
е

кл
а

м
а

реклама

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ В КУДРОВО 
РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ПР., Д. 9, КОРП. 1

График работы:
Понедельник – приема нет
Вторник: с 09.00 до 17.00
Среда – приема нет

Четверг: с 14.00 до 17.00
Пятница: с 09.00 до 13.00
Обед: с 13.00 до 14.00

Паспортный стол обслуживает граждан, проживающих  
по адресам:

– пр. Строителей, д. 18;
– ул. Английская, д. 1;
– ул. Ленинградская, д. 7;
– ул. Столичная, д. 14;
– Европейский пр., д. 11;
– ул. Австрийская, д. 4, корп. 1;
– ул. Австрийская, д. 4, корп. 2;

– ул. Венская, д. 3;
– ул. Венская, д. 5;
– ул. Пражская, д. 7;
– ул. Пражская, д. 13;
– ул. Пражская, д. 15, корп. 1;
– ул. Пражская, д. 15, корп. 2.

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ В ЯНИНО-1 ИНФОРМИРУЕТ
С 23.09.2019 г. по 06.10.2019 г. паспортный стол, находящийся по адре-

су: ул. Кольцевая, 8, корп. 1, будет осуществлять прием граждан один раз 
в неделю, по понедельникам с 09:00 до 17:00. Обеденный перерыв –  
с 13:00 до 14:00.

При необходимости вы можете самостоятельно подать докумен-
ты на регистрацию по месту жительства и на регистрацию по месту 
пребывания через портал Государственных услуг.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020
С 1 августа по 30 сентября идет подготовка к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года. В связи с этим на территории России 
проходит регистраторский обход территорий для актуализации списков 
домов и проверки состояния адресного хозяйства. 

Всероссийская перепись населения продлится 
с 1 октября по 4 ноября 2020 года. Ее субъекта-
ми станут граждане нашей страны, иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящиеся 
на дату переписи на территории РФ. По каждому 
населенному пункту, муниципальному образова-
нию, субъекту Российской Федерации и по стра-
не в целом будет получена численность следующих 
категорий населения: 

 – постоянно проживающие (включая временно 
отсутствующих); 
 – временно проживающие (менее года, неза-
висимо от того, проживают они постоянно в 
России или за рубежом). 

Как будет проходить перепись населения?
В 2020 году перепись будет организована тремя 

путями: 
1. Традиционное посещение переписчиком до-

мов с анкетным листком. 
2. Через планшеты, установленные в различных 

местах, для самостоятельного заполнения гражда-
нами сведений о самих себе. 

3. С помощью личных гаджетов: планшеты, смарт-
фоны, домашние компьютеры. Любой россиянин мо-
жет зайти на официальный сайт Всероссийской пе-
реписи и заполнить бланк, ответив на поставленные 
вопросы, самостоятельно определяя степень раскры-
тия предоставляемой информации. Для этого респон-
денту нужно всего лишь зарегистрироваться на феде-
ральном портале госуслуг и ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Интернет-
перепись пройдет с 1 по 14 октября 2020 года. 

Переписчики 
Персонал для организации ВПН – 2020 состоит из: 
 – заведующих переписным участком; 
 – инструкторов; 
 – переписчиков счетного и стационарного уровня. 
Уполномоченным сотрудником может стать лю-

бой россиянин в возрасте от 18 лет, способный 
пройти обучение и выполнять возложенные на него 
обязанности. 

Для чего нужна перепись? 
Наличие «мертвых душ» в государстве дезин-

формирует руководство страны, приводя к ошиб-
кам в принятии решений. Поэтому необходимо от-
нестись к мероприятию со всей ответственностью 
не только со стороны уполномоченных сотрудни-
ков, но и непосредственно граждан. Перепись да-
ет представление о темпах прироста или падении 
рождаемости, количественном и качественном 
соотношении русского православного населения 
в стране и о том, сколько представителей других 
национальностей и конфессий проживает в РФ. 
От концентрации численности жильцов в опреде-
ленном поселке или райцентре зависят даже ме-
ста строительства школ и детских садов, не гово-
ря о глобальных социально-экономических планах 
государства. 

Важно понимать, что перепись – это не просто 
прихоть правительства или переписчика, а то, что 
будут знать о теперешнем составе населения и 
его идеологии последующие поколения россиян.

Пресс-служба администрации  
Всеволожского района

В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЧАЛОСЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОТАПЛИВАНИЕ
В связи с наступлением холодов и заметным пони-
жением температуры дома Ленинградской обла-
сти периодически протапливаются. Муниципальные 
образования Всеволожского района пустили теп-
лую воду в батареи одними из первых.

Решение о начале периодичес-
кого протапливания принимается 
администрацией городского или 
сельского поселения самостоя-
тельно. В нашем муниципалите-
те к данному процессу присту-
пили 20 сентября. С 23 сентября 
детские сады станут отапливать-
ся постоянно, а другие учрежде-

ния –  с 26 сентября. Постоянное 
отопление включат, когда сред-
несуточная температура будет 
держаться не менее пяти дней 
на уровне ниже восьми граду-
сов, но не позднее 1 октября.

– Поселение готово к отопи-
тельному сезону на 100 процен-
тов. Весь жилой фонд проверен: 

промыты водопроводы, почище-
ны колодцы, заменены участки 
тепловых сетей,  –  рассказал на-
чальник сектора ЖКХ и благоус-
тройства местной администра-
ции Александр Мусин.

Запись по телефону:

8 (812) 400-26-02

БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

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

https://vk.com/zanevskoe
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