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13 сентября в нашем 
муниципальном обра-
зовании, как и во всех 
уголках Ленобласти, про-
шел единый день голосо-
вания. Уверенную побе-
ду одержал Александр 
Дрозденко.

В этом году на пост руководи-
теля региона претендовали че-
тыре кандидата. Действующего 
главу субъекта поддержали 83,61 
процента избирателей со всей 
области. Александр Юрьевич 
улучшил свой результат по срав-
нению с предыдущей кампанией: 
в 2015-м он получил одобрение 
82,1 процента. На втором месте 
выборной гонки оказался Андрей 
Лебедев, заработавший 7,3 про-
цента. Следом идет Александр 
Перминов, набравший 4,57 про-
цента голосов. Список замыкает 
Александр Габитов с результа-
том в 3,06 процента. При этом, 
согласно данным Леноблизбир-
кома, явка составила 51,52 про-
цента.

– Хочу поблагодарить жителей 
за доверие, а всех кандидатов – 
за честную борьбу, – прокоммен-
тировал итоги губернатор.

В ближайшее время он при-
ступит к принятию и выполнению 
закона о социальных гарантиях. 
Руководитель отметил, что в ходе 
встреч с гражданами поступило 
множество важных предложений, 
поэтому, возможно, гарантий бу-
дет не 47, а значительно больше. 

В связи с профилактикой ко-
ронавируса голосование длилось 
три дня: 11, 12 и 13 сентября. Для 
жителей нашего муниципалитета 
работали 14 участковых комис-
сий с 8:00 до 20:00. Они нахо-
дились в административном цен-
тре, Янино-2, Кудрово и Заневке. 
В пятницу и субботу люди имели 
возможность выразить свою по-
зицию, практически не отходя от 
собственной квартиры: с 12:00 до 

15:00 было организовано придо-
мовое голосование. В воскресе-
нье представители УИКов зашли в 
гости к тем, кто по уважительным 
причинам не сумел добраться до 
места назначения.

Все проводилось с соблюдени-
ем строгих мер безопасности. На 
входе каждого участка распола-
гался дезинфекционный барьер. 
Посетителям измеряли темпера-
туру, выдавали маски с перчатка-

ми, предлагали обработать руки. 
Поверхности регулярно дезинфи-
цировали. Сами члены комиссий 
свою многочасовую вахту несли в 
защитной одежде. На местах дежу-
рили сотрудники правоохранитель-

ных органов и местная доброволь-
ная народная дружина. А контроль 
за чистотой избирательного про-
цесса осуществляли внимательные 
наблюдатели. 

Более того, проверить прозрач-
ность процедуры в Заневском по-
селении лично приехал член обще-
ственной палаты, заместитель 
председателя комиссии по зако-
нодательству, регламенту и этике 
Вячеслав Сиволобов.

Жители размеренно проявля-
ли волеизъявление: к сожалению, 
такого большого потока, как на 
плебисците по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации, 
не было, но в определенные часы 
фиксировались небольшие очере-
ди. В целом, за три дня муниципа-
литет показал достаточно высокую 
явку в 61 процент.

Семейные традиции
Среди голосующих встреча-

лись представители и старшего 
поколения и молодежи. Многие 
решили выразить свое право вме-
сте с родными и близкими. Они 
считают, что выборы – это семей-
ное событие – и детей с ранних 
лет стоит учить проявлять граж-
данскую позицию. Мамы и папы 
охотно делились мнением с жур-
налистами «Заневского вестника». 

Продолжение на стр. 2.

Уважаемые жители Заневского городского поселения!
1 октября мы отмечаем Международный день пожилого человека. Это праздник мудро-

сти, душевной щедрости, добра и благородства. День нашей всеобщей признательности 
за самоотверженный труд во имя процветания нашей Родины.

С глубоким уважением обращаемся к мамам, папам, бабушкам и дедушкам: ваше 
неравнодушие, активность, умение сохранять оптимизм вызывают восхищение. Опыт, 
который вы передаете нам и подрастающему поколению, бесценен. Вы – наша опора. 
Именно у вас мы учимся и именно к вам приходим за советом. Мы благодарны за то, что 
вы у нас есть!

Пусть вас окружает тепло и забота близких людей, радуют успехи детей и внуков! 
Желаем вам долголетия, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной силы!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, 
глава Всеволожского района и Заневского городского поселения

Алексей ГЕРДИЙ,
глава администрации Заневского городского поселения
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Например, кудровчане Вита и 
Павел Милентьевы никогда не про-
пускают выборы. «Мы пришли под-
держать своего кандидата. Нам, 
конечно, нравится на сегодняшний 
момент действующий губернатор, и 
мы всецело его поддерживаем. Он 
очень отзывчивый человек, вкла-
дывает себя и свою душу. 
Понятно, что всем не 
угодишь, но сколько 
людей, столько и 
мнений», – сказа-
ли супруги.

За нынешне-
го главу региона 
активно голосо-
вали и в Янино-1. 
«Я была у Алек-
сандра Дрозден-
ко на конференции, 
и мне это выступление 
очень понравилось. Я за-
дала некоторые вопросы, ответы 
меня удовлетворили. По большому 
счету все, что я думала о развитии 
региона, осуществилось. Напри-
мер, спросила Александра Юрье-
вича насчет остановок – выполни-
ли. Вот еще хочу стать ветераном 
труда Ленинградской области. Мы с 
мужем имеем этот статус, но в Са-
ратовской области, а хотим чтобы 
в Ленинградской. Может, получится 
осуществить желание» – подели-
лась Маргарита Рябухина.

В основной день голосования 
глава Всеволожского района и 
Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев опустил свой бюллетень 
в одном из новых детских садов на 
Сырном проезде в административ-
ном центре. «Эти выборы опреде-
лят жизнь Ленинградской области 
и, в частности, нашего района на 
ближайшие пять лет. Для Заневско-

го поселения и для Всеволожского 
района со стороны правительства 
проделана огромнейшая работа. 
Это и строительство детских са-
дов: 13 сентября мы делали выбор 
в прекрасном новом садике "Ле-
голяндия". Достойные дошкольные 
учреждения появились в текущем 
году на Областной, 5 и 9 в Кудро-
во. Строятся еще две новые школы. 
Возводится современная поликли-
ника на 600 посещений. В следую-
щем году ожидается ее открытие. 
На мой взгляд, сделано так много, 
что жители чувствуют заботу прави-
тельства», – подчеркнул он.

Гражданскую позицию активно 
проявляли представители органов 

местного самоуправления, обще-
ственных организаций и трудовых 
коллективов. Кстати, депутат Евге-
ний Перов угостил присутствую-
щих на избирательном участке в 
Янино-2 яблоками и грушами из 
собственного сада. 

В Заневке по открепительному 
голосовал кандидат от пар-

тии «Гражданская плат-
форма» Александр 

Габитов. Туда же 
пришли наши ува-
жаемые старо-
жилы Владимир 
и Валентина Лы-
женковы. Пара 
довольна действу-
ющей политикой 

47-го региона, по-
этому отдала предпо-

чтение уже полюбивше-
муся за долгие годы канди-

дату. Мужчина так хотел передать 
Александру Дрозденко благодар-
ность, что чуть было не оставил ее на 
обратной стороне бюллетеня. Но 
бдительные участники комиссии 
предостерегли местного жителя 
от порчи важного документа, ведь 
бумагу могли признать недействи-
тельной. Они помогли семье запи-
сать видео, которое передали гу-
бернатору. «Александр Юрьевич, 
обращаюсь к вам, как старожил 
деревни Заневки и ветеран труда. 
Хочу выразить вам большую благо-
дарность за поздравление меня и 
моей супруги с 75-летием Побе-
ды. Но я не знал, как ее передать 
и, пользуясь этим моментом, же-
лаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе. Знайте, что старожи-
лы умеют ценить добрые дела», – 
поделился Владимир Дмитрие-
вич.

Какие выборы без прово-
каций?
Если говорить в общем, то в по-

давляющем большинстве ситуация 
в местах для голосования склады-
валась благоприятно. Однако не-
которые личности активно накаляли 
обстановку на комиссии под номе-
ром 967. Член УИКа с правом ре-
шающего голоса Дмитрий Шопот, 
представляющий интересы КПРФ, 
строчил жалобы одну за другой. Но 
никакая из них так и не была при-
знана. Складывалось впечатление, 
что здесь дело вовсе не в справед-
ливости, а лишь в том, чтобы по-
мешать ходу выборов. На помощь 
коммунисту подоспела кудровская 

активистка Анна Русакова, на ру-
ках у которой внезапно оказалось 
удостоверение никому неизвест-
ного информационного агентства 
«Время». Голословные обвинения, 
сыпавшиеся в адрес комиссии, 
иначе как провокациями назвать 
нельзя. Оппозиционеры утвержда-
ли, что было голосование пачками. 
Свою позицию проиллюстрировали 
фотографией урн с бюллетенями. 
Содержание снимков ровно ни о 
чем не говорит. Также «Наблюдате-
ли Петербурга» опубликовали акты, 
в которых увидели «вброс». «По ито-
гам дня была подана жалоба в УИК, 
никаких исправлений после этого 
не последовало», – сурово заяви-
ли они. Однако, по утверждениям 
председателя комиссии Эдуарда 
Низовского, все бюллетени, невос-
требованные после придомового 
голосования, находились в сей-
фе. Его поддержала председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского района 
Татьяна Туваева: «В актах допущена 
техническая ошибка, которая по 
итогам второго дня исправлена. Это 
не нарушение законодательства».

Вишенкой на торте стали по-
казания Шопота, что якобы пред-
седатель угрожал ему физической 
расправой. Безусловно, такие об-
винения растиражировали многие 
медиа. И данный факт приводят 
только со слов Дмитрия, попавших 
на видео. Суть ролика: на участок 
№ 967 прибыл претендент на пост 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александр Габитов, чтобы про-
верить ход голосования. Убедился, 
что все организовано согласно 
закону. И вот в разговоре с канди-
датом Дмитрий Шопот вдруг пожа-
ловался, что ему обещали сломать 
руку. Сам Эдуард Низовский, как и 
все присутствующие, об этом ни-
чего не слышал. «Будем подавать в 
суд на клевету, на защиту чести и 
достоинства. Мы с Дмитрием рабо-
таем на данном участке не первый 
раз. Всегда сотрудничали и находи-
ли общий язык. Все было конструк-
тивно. Для меня его обвинение 
просто шок», – прокомментировал 
председатель УИКа № 967. Обра-
щение также последует в комиссию 
по этике партии КПРФ с требовани-
ем дать оценку поведению своему 
представителю. Добавим, что дан-
ный пункт для голосования посетил 
и член общественной палаты, за-
меститель председателя комиссии 
по законодательству, регламенту 
и этике Вячеслав Сиволобов. Он 
отметил, что реализации конститу-
ционного права граждан ничего не 
препятствовало.

Да и сам Леноблизбирком никог-
да не дремлет. Все жалобы тщатель-
но проверяются. Открытым остает-
ся вопрос, почему выборами в 47-м 
регионе интересуются питерские 
сообщества? И почему они декла-
рируют борьбу за честные выборы, 
но используют грязные методы? 
Оговоры, фейки и накаливание об-
становки. Ни одного доказательства 
не предоставлено. Между тем все 
это отталкивало избирателей: видя 
конфликт, жители просто развора-
чивались и уходили. К слову, имен-

но на 967-м – самая низкая явка 
по Заневскому поселению. Но и 
здесь в безоговорочных лидерах – 
Александр Дрозденко. Ему отдали 
предпочтение 77,5 процентов.

Подсчет голосов на данном УИ-
Ке происходил под строгим кон-
тролем наблюдателей и аккредито-
ванных СМИ. Порядка 70 кудровчан 
голосовали по открепительным, не-
смотря на то, что в молодом городе 
девять УИКов, распределенных по 
адресам. Условно, люди могли пой-
ти в свой участок на Березовой, но 
все пришли на Австрийскую. Уди-
вительное совпадение: примерно 
столько же голосов получили конку-
ренты действующего губернатора. 
«Сложилось ощущение, что на этом 
участке оппозиция попыталась со-
брать всех своих сторонников. 
Думаю, если бы такие методы не 
применялись "честными" активис-
тами, Александр Юрьевич набрал 
бы еще больше процентов», – 
подчеркнул глава муниципалитета 
Вячеслав Кондратьев.

Говоря о провокациях, нель-
зя обойти тему с публикациями 
47news, распространявшими не-
достоверную информацию. На-
пример, журналисты обвинили 
председателя комиссии № 952 в 
том, что она удерживала аккре-
дитацию журналиста. Во-первых, 
напротив корреспондента сидел 
секретарь, а не председатель. Во-
вторых, секретарь попросила раз-
решения снять копию с документа, 
чтобы занести данные в журнал 
регистрации лиц, присутствующих 
на голосовании. Это стандарт-
ная процедура. Копир находил-
ся в двух метрах за дверью. Как 
только за секретарем закрылась 
дверь, журналистка начала нерв-
ничать, а потом писать жалобу.

Руководитель Всеволожского 
района и Заневского поселения 
считает, что информационные ата-
ки – это всего лишь моральное дав-
ление на членов УИКов. Все они по-
являлись только потому, что реаль-
ных нарушений не было.

– В ходе избирательной компа-
нии не произошло ни одного юри-
дически значимого эпизода, кото-
рый бы получил негативную право-
вую оценку суда, прокуратуры или 
территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского района, – 
отметил Вячеслав Евгеньевич. – Вме-
сто того, чтобы обеспечивать проз-
рачность и непредвзятость воле-
изъявления населения, заниматься 
развитием демократических инсти-
тутов и процедур, представители от-
дельных политических сил и средств 
массовой информации предпочли 
встать на привычный для себя путь 
провокаций. Таким образом, они 
фактически препятствовали про-
ведению выборов, не пытались до-
казать нечестность голосования и 
поймать кого-нибудь за руку. Они 
лишь создавали видимость разоб-
лачений. Несмотря на попытки оп-
позиционных наблюдателей и СМИ 
обвинить УИКи в недобросовестно-
сти и создать конфликты, выборы в 
Заневском поселении состоялись 
с соблюдением всех прав избира-
телей.
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ÎÒ ÊÀÌÅÐ ÄÒÏ ÍÅ ÑÊÐÎÅØÜ
Работа системы видеонаблю-

дения в Заневском городском 
поселении приносит результат. 

На прошедшей неделе в обзор одной из 
камер Заневки попал нарушитель дорожного 
движения. Личность автомобилиста удалось 
установить только благодаря СВН. 

Несколько дней назад на улице Шоссейная 
в Янино-1 водитель машины пересек сплош-
ную линию разметки и, резко развернувшись, 
сбил мотоциклиста. Инцидент зафиксировала 
камера. В результате аварии пострадавшему 
пришлось ампутировать два пальца на руке. 
По факту ДТП было возбуждено уголовное 
дело. 

На сегодняшний день установлены и рабо-
тают 30 устройств записи в Кудрово, восемь – 
в Заневке и 43 – в Янино-1. Напомним, что ма-
териалы с систем видеонаблюдения предо-
ставляются только сотрудникам полиции. Но 
в исключительных случаях их можно получить, 
оформив официальный запрос. Видео в архи-
вах ДДС хранятся один месяц.



ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

шоссе. С одной стороны, эта мера 
снизит транспортную напряжен-
ность, особенно в часы пик. С дру-
гой – людей интересует, что будет 
с их участками и домами, находя-
щимися на территории будущей 
дороги.

Напомним, в начале 2020 года 
федеральное автономное учреж-
дение «Главгосэкпертиза России» 
выдало положительное заключение 
на проект расширения Колтушско-
го шоссе. В августе была выбрана 
подрядная организация. И к осени 
2024-го, согласно документации, 
на дороге увеличится количество 
полос с двух до четырех.

Поскольку трасса является ре-
гиональной, ее реконструкцией 
занимается Комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской обла-
сти. Согласно ЗК РФ ст. 56.8 «Осо-
бенности определения размера 
возмещения в связи с изъятием 
земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд», 
находящиеся в частной собствен-
ности участки и постройки на них 
будут выкупаться по рыночной стои-
мости.

Жители Новосергиевки опасают-
ся, что через их деревню будет про-
ходить основной поток транспорта 
из Кудрово. Но проектировщик 
Игорь Матвеев успокоил присут-
ствующих: все запланированные 
оживленные магистрали отодвинут 
от населенного пункта. 

Холмы раздора
Для граждан, проживающих в 

Суоранде, Хирвости и Янино-2, 
очень острым вопросом является 
возможное малоэтажное строи-
тельство на территории, которую 
они ошибочно относят к памятни-
ку природы «Колтушские высоты». 
Дело в том, что особо охраняемая 
природная территория имеет чет-
кие границы. Участок, о котором 
говорят жители, примыкает к «Кол-
тушским высотам», но не наруша-
ет их пределы. Это земли сельхоз-
назначения, и принадлежат они 
Дмитрию Альхову. Собственник в 
общем порядке подал заявление в 
администрацию о включении дан-
ных земель в состав населенного 
пункта и изменении их категории 
на жилищное строительство. Реше-

ние по такому вопросу принимает 
не муниципалитет. Согласно закону 
о перераспределении полномочий 
в области градостроительной дея-
тельности (Ст.1 п. 4 45-оз – Прим. 
ред.) генеральный план утверждает 
региональное правительство.

Разработчиками проекта про-
делана колоссальная работа, ре-
зультаты которой поднимут уровень 
жизни в нашем муниципалитете. 

У всех жителей была возмож-
ность ознакомиться с материалами 
по изменениям на официальном 
сайте муниципального образова-
ния, а также на экспозиции, ко-
торая проводилась сразу по не-
скольким адресам: в здании адми-
нистрации, в Заневке, 48; в ее куд-
ровском офисе на Европейском 
проспекте, 9/1; а также в Янинском 
КСДЦ.

За время обсуждения проекта 
поступило 11 письменных обраще-
ний от граждан и собственников 
земельных участков. Все замечания 
и пожелания будут внесены в про-
токол и рассмотрены на комиссии, 
которая состоится в ближайшее 
время.

С 15 по 17 сентября в населенных пунктах Занев-
ского поселения прошли публичные слушания по про-
екту изменений в генеральный план. 

Генплан нашего муниципаль-
ного образования был утвержден 
в 2013-м. Необходимость внести 
поправки в один из основных до-
кументов территориального раз-
вития объяснил его разработчик 
Игорь Матвеев. По его словам, за 
прошедшие годы произошло много 
событий как внутри муниципалите-
та, так и за его пределами. Напри-
мер, Заневское поселение поменя-
ло свой статус и стало городским. 
В составе появился стремительно 
развивающийся город Кудрово. 
Нововведения коснулись регио-
нальных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования. 

Поэтому основной задачей был 
анализ того, как в нынешних услови-
ях реализуется существующий ген-
план, и какие сложности при этом 
возникают.

После тщательного исследова-
ния проектировщики решили скон-
центрироваться на двух наиболее 
серьезных вопросах. Это пробле-
ма транспортной инфраструктуры 
и нехватка зеленых насаждений 
общего пользования. Объединяю-
щим звеном двух тем является ог-
раниченный территориальный ре-
сурс.

Метро
Бесконечные пробки давно 

набили оскомину и жителям по-
селения и местным властям. Для 
северной части муниципалитета – 
Янино-1, Суоранда, Хирвости – су-
щественно снизить транспортную 
нагрузку поможет расширение 
Колтушского шоссе с двух до че-
тырех полос. Для южной – Кудрово, 
Заневка – в первую очередь стро-
ительство станции метрополитена. 

Проект подземки в Кудрово раз-
работан еще в начале 90-х годов 
прошлого века, еще до того, как 
Ленобласть была выделена в от-
дельный субъект Российской Фе-
дерации. По задумке, депо должно 
было располагаться на территории 
Свердловского городского посе-
ления. Когда же 47-й регион стал 
самостоятельным, у него не оказа-
лось средств для финансирования, 
да и участок под сортировочную 
станцию уже использовался для 
других целей. Поэтому главной за-
дачей для разработчиков генплана 
было найти подходящее место для 
технического обслуживания поез-
дов. И найти его следовало имен-
но в нашем поселении, поскольку 
участие соседнего муниципалитета 
могло существенно отсрочить дату 
реализации проекта. Когда еще 
скорректируют генплан чужой тер-
ритории? Как поведут себя их про-
ектировщики при различного рода 
согласованиях? Поэтому важно 
было справиться своими силами.

В результате тщательного ана-
лиза, территорию необходимой 

площади удалось найти. Располо-
жена она чуть восточнее Кудрово, 
практически на границе со Сверд-
ловским поселением. Все, что мог 
со своей стороны, муниципалитет 
выполнил. Финансированием про-
екта на 90 процентов занимается 
Петербург, на 10 – Ленобласть. Если 
в части финансового обеспечения 
никаких негативных изменений не 
будет, в 2025–2026 годах в молодом 
городе появится станция ветки Лах-
тинско-Правобережная.

Более того, найдено место под 
депо метрополитена в Янино-1. То 
есть перспектива появления конеч-
ной станции Адмиралтейско-Охтин-
ской линии в городском поселке 
начинает приобретать реальные 
очертания. Игорь Матвеев предло-
жил под электродепо использовать 
территорию в районе поселка при 
ж/д станции Пятый километр. Ранее 
на этом участке планировалась 
коттеджная застройка, но земля 
оказалась невостребованной.

Зеленый вопрос
Найденные под нужды метро-

политена земли помогут решить и 
вторую проблему. В нашем муни-
ципальном образовании катас-
трофически не хватает зеленых 
насаждений общего пользования. 
И если в Кудрово есть хотя бы один 
муниципальный парк, то в админи-
стративном центре и того нет. Ко-
личество жителей увеличилось, и 
сейчас, исходя из нормативов 13 
метров зеленых насаждений на од-
ного человека, необходимо порядка 
100 «зеленых» гектаров.

Игорь Дмитриевич предложил 
часть неиспользованной террито-
рии в районе ж/д станции Пятый 
километр, где в перспективе может 
появиться электродепо, включить 
в границы Янино-1. Тогда появится 
возможность обустроить парки, 
скверы и сады и, кроме того, ре-
шить серьезную проблему, возник-
шую в результате стремительного 
роста населения – выделить уча-
сток под кладбище. Также пред-
лагается поступить и с землей, вы-
деленной под кудровское депо. Там 
тоже будут зеленые зоны и погост. 

Других территориальных воз-
можностей для столь необходимых 
изменений в муниципалитете нет.

И снова о дорогах
В ходе публичных слушаний 

Игорь Матвеев подробно остано-
вился на перспективах дорожно-
транспортной инфраструктуры. 
Рассказал о проекте Восточного 
скоростного диаметра, который 
пройдет по Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти. Эта трасса с развязкой 
на КАД продлится до Мурманского 
шоссе.

Жителей Янино-1 очень волновал 
вопрос расширения Колтушского 
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На петербургском заводе МПБО-2, располо-
женном в Янино-1, произошел пожар. Общая 
площадь возгорания составила около 1 200 ква-
дратных метров. Возможная причина – поджог. 
Подозреваемые попали на камеры видеонаблю-
дения. Обстоятельства происшествия выясняют-
ся.

В 3:50 17 сентября на заводе 
МПБО-2 загорелся мусор. В 4:06 
сигнал получили спасательные 
службы. Сотрудники 149-й по-
жарной части из Янино-1 при-
были на место в течение семи 
минут. Локализовать возгорание 
удалось к 10:36. К этому вре-
мени на объекте уже работали 
восемь расчетов из городского 
поселка, Кудрово, Колтушей и 
Всеволожска, всего 42 человека. 
К 17:42 дым почти перестал идти, 

и на объекте оставались только 
сотрудники 149-й ОГПС. Дымить 
перестало к семи часам вечера 
18 сентября, однако признаки го-
рения периодически появляются 
вновь. Так что тушение продол-
жается. 

Ликвидация пожара на МПБО-2 
имеет свои особенности. Отходы 
на предприятии сильно спрессо-
ваны, и огонь стремится к осно-
ванию высокой мусорной горы, 
объем которой достигает около 

40 тысяч тонн. В первые несколь-
ко часов с помощью трех буль-
дозеров ТКО отбрасывали в сто-
рону, тушили водой и перевозили 
на свободную площадку. После 
локализации возгорания очаг 
начали поливать водой, чтобы 
остановить тление внутри кучи.

Предполагаемые поджигатели 
попали на камеры видеонаблю-
дения. Исполняющий обязан-
ности директора завода Башир 
Вешагуров показал корреспон-
денту «Заневского вестника» за-
пись ночного поджога. На ней  –
два силуэта, рядом с которыми 
появляется дым. Затем эти фигу-
ры скрываются с места преступ-
ления. Сотрудник службы безо-
пасности, дежуривший в ту ночь, 
попытался задержать нарушите-
лей, но не успел догнать их. Ох-
ранник поделился фотографией 
убегавших и добавил, что это не 
первая попытка поджога. Неиз-
вестные появлялись на террито-
рии предприятия в начале июня и 
сентября. Причины случившегося 
установит отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Всеволожского района.

После пожара Росприроднад-
зор Ленинградской области воз-
будил дело об административном 
нарушении по факту несоблюде-
ния требований при обращении 
с отходами, а региональный Рос-
потребнадзор взял пробы возду-
ха, чтобы установить концентра-
цию опасных веществ.



СОБЫТИЯ

ÑÒÀÄÈÎÍ ÃÎÒÎÂ ÏÐÈÍßÒÜ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ
Филиал Янинского культурно-спортивного досугового центра готов к приему всех спортсменов-любителей. 

Для тех, кто хочет тренироваться самостоятельно, составили график свободных посещений в утренние и вечерние часы. 
В будние дни беговые дорожки доступны с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. 

В субботу: с 08:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00. По воскресеньям: с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00. 

Площадка для маломобильных групп готова к приему желающих заниматься спортом на протяжении всей недели, 
с 13:00 до 19:00. 

В оставшееся время на стадионе проходят занятия для школьников и тренировочных групп. 

Составленное расписание актуально до 1 января 2021 года.

Попасть на стадион можно по предварительной записи по телефону: +7 (952) 377-79-44. 

Перед визитом необходимо заполнить заявление на свободное посещение и согласие на обработку персональных 
данных. Вход только в спортивной обуви.
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Состоялось торжественное открытие нового 

стадиона на Голландской улице в Янино-1, приу-
роченное ко Дню Заневского городского посе-
ления. Организатором праздничной церемонии 
выступила местная администрация.

На площадку пускали всех же-
лающих, но только после термоме-
трии. Приветствие гостей началось 
с зажигательного флаг-шоу «Рос-
сия, давай».

С этим важным событием жите-
лей поздравил глава Всеволожско-
го района и Заневского поселе-
ния Вячеслав Кондратьев. «Доро-
гие друзья! Я очень рад вас видеть 
на долгожданном открытии стадио-
на, – обратился к присутствующим 
Вячеслав Евгеньевич. – Во Всево-
ложском районе возводится очень 
много спортивных объектов. Не-
давно стадион появился в Невской 
Дубровке. Строится физкультурно-
оздоровительный комплекс во Все-
воложске. Там же проектируется 
ледовая арена, а в Янино-1 – ФОК. 
Ваша площадка соответствует всем 
мировым стандартам. Я уверен, 
что все эти объекты повышают уро-
вень физической культуры граждан 
и дают больше возможностей для 
занятий спортом».

На праздник приехали звезды 
отечественного спорта. И каждый 
из них по достоинству оценил ста-

дион. Экс-капитан «Зенита», депу-
тат Законодательного собрания 
Ленобласти Алексей Игонин побла-
годарил руководителей муниципаль-
ного образования за реализацию 
такого масштабного проекта для 
населения. «Я знаю, с какой душой 
возводилось такое грандиозное 
сооружение и сколько сил в него 
было вложено. Результат получился 
отличным! Я и сам планирую здесь 
заниматься, поскольку живу неда-
леко», – отметил парламентарий.

– Качество объекта поражает! – 
восхитился председатель эксперт-
ного совета по вопросам здоровья 
и физического воспитания обу-
чающихся при Комитете Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке, руководитель Санкт-
Петербургского отделения союза 
национальных и неолимпийских 
видов спорта России Петр Казан-
ский. – На этом огромном стадио-
не смогут заниматься и совершен-
ствовать свои навыки сотни тысяч 

детишек. Тут будут воспитываться 
настоящие чемпионы и патриоты 
своей страны!

Чемпион СССР по футболу Сер-
гей Дмитриев отметил, что площа-
док такого высокого класса не так 
много даже в Северной столице. 
Он вручил Вячеславу Кондратьеву, 
Алексею Гердию и Петру Казанско-
му мячи с автографами участников 
команды «Зенит-99».

Затем объявили символиче-
ский забег на новых дорожках. 
Почетное право выстрелить из 
стартового пистолета предоста-
вили главе Заневского поселе-
ния. На дистанцию вышли мастер 
спорта международного класса 
Олеся Нургалиева, представите-
ли школы олимпийского резерва 
академии легкой атлетики Санкт-
Петербурга Ольга Евсюкова и 
Ярослав Егоров, а также тренер 
по футболу Янинского КСДЦ Де-
нис Студеникин. Они преодолели 
свой путь, держа в руках флаги 
Российской Федерации, 47-го 
региона, Всеволожского района и 
муниципального образования.

Первыми опробовать поле, со-
ответствующее стандартам FIFA, 
выпало профессиональной ко-
манде «Зенит-99» и местной «За-
невке». Начальный тайм завершил-
ся со счетом 2:0 в пользу хозяев. И 
напряжение болельщиков возрос-
ло. «Неужели всухую сделают?!» – 
с надеждой спрашивали зрители. 
Однако сине-бело-голубые все-
таки закатили один мяч в ворота, 
к великому сожалению истинных 
патриотов Заневского поселения. 
Но радость от того, что мы одолели 
«Зенит», было сложно перекрыть. 

Для всех желающих проводи-
лись состязания по легкой атле-
тике, дартсу и стритболу, а также 
семейные эстафеты. Гости празд-
ника с удивлением наблюдали за 
грациозными прыжками в высоту 
в исполнении коллектива из Петер-
бурга «Смирягинтим». Мальчишки 
с восторгом оттачивали свои уме-
ния с тренерами, имеющими ли-
цензии категории PRO и A UEFA.

По традиции в День Заневско-
го поселения принято чествовать 
людей, которые ежедневно вкла-
дывают все свои силы и душу в 
развитие нашего муниципалите-
та, района и всей области. Зва-
ния почетного жителя удостоилась 
Эмилия Скорнякова. Благодар-
ности губернатора 47-го реги-
она получили местные депутаты 
Сергей Моренков и староста 
Новосергиевки Александр Шали-
мов. К нагрудному знаку «За за-
слуги перед Всеволожским райо-
ном» представили заведующего 
амбулаторией «Заневский пост» 
Георгия Сорокина и старшую 
медсестру «Заневского поста» Га-
лину Ботвину. Вячеслав Кондратьев 
вручил медикам Янино-1 и Кудрово, 
которые не покладая рук боролись 
с распространением короновиру-

са, почетные грамоты районного 
совета депутатов и главы нашего 
муниципалитета.

Специалисты Дирекции ком-
плексного развития Ленинградской 
области получили благодарности 
от главы местной администрации 
Алексея Гердия. ДКРТ помогла ре-
шить проблемы с уличным освеще-
нием в городском поселке, открыла 
пожарное депо в Янино-1 и в Кудро-
во. Сейчас идет возведение поли-
ции и еще одной пожарной части 
в молодом городе. Продолжается 
строительство садиков и школ.  

Подарки от муниципалитета так-
же получили представители орга-
нов власти, трудовых коллективов и 
общественных объединений. Всю 
церемонию зрителей развлекали 
чирлидеры, гимнастки, певцы и 
танцоры. В числе награжденных – 

участница Between Moms из Кудро-
во Анна Семченкова. «Стадион 
великолепный! Открытие прошло 
очень дружно и ярко, было много 
живых выступлений. Приятно, что 
людей, добившихся успехов в той 
или иной отрасли, чествуют первые 
лица поселения», – сказала она.

На площадке будут проходить 
занятия спортивных секций, ра-
ботающих на базе досугового 
центра. Кроме того, на поле смо-
гут проводить уроки физкультуры 
для учеников янинской школы. Для 
всех желающих тренироваться са-
мостоятельно составлен график 
свободных посещений в утренние 
и вечерние часы. Попасть на ста-
дион можно по предварительной 
записи. Также планируется орга-
низовывать мероприятия по сдаче 
нормативов ГТО.

Н аконец-то сбылась моя мечта. С 
2014 года хотел построить в Янино-1 
серьезный спортивный объект. Не 

просто поле футбольное, а именно стадион 
для занятий футболом, легкой атлетикой, хок-
кеем. Чтобы все было в комплексе: админис-
тративное здание, раздевалки, тренерские. И 
расположение удобное – рядом с Янинским 
центром образования, чтобы можно было уро-
ки физкультуры проводить прямо на стадионе. 

Я горжусь тем, как все получилось. Это пол-
ностью наш проект. Реализовали мы его ис-
ключительно своими силами. И скоро здесь 
появятся волейбольная и баскетбольная пло-
щадки. Я не исключаю привлечение спонсо-
ров для дальнейшего усовершенствования 
объекта в будущем. Это позволит принимать 
соревнования любого уровня. Но хочу под-
черкнуть, что мы сделали площадку, в первую 
очередь, для местных жителей, ведущих актив-

ный образ жизни: ребятишек и пенсионеров, 
спортсменов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Приходите, занимай-
тесь и будьте здоровы!

Глава администрации 
Заневского городского поселения 

Алексей Гердий



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÂÑÅÕ ÌÀÌ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÒÀÍÅÖ

Сообщество Between Moms из Кудрово приня-
ло участие во всероссийском ежегодном флеш-
мобе «Танцы объединяют». Акция направлена на 
поддержку материнства.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ 
ÑÒÀË ÇÅËÅÍÅÅ

В минувшие выходные в 
парке «Оккервиль» про-
шел первый в истории Куд-
рово «Гранд-субботник». 
В центральной части зо-
ны отдыха появились 134 
новых дерева. 

Идейным вдохновителем проек-
та стал депутат Заневского посе-
ления Дмитрий Кудинов. На про-
тяжении нескольких недель он кон-
сультировался с дендрологами, 
собирал средства, решал органи-
зационные вопросы по закупке и 
поставке материалов, а главное – 
привлекал местных жителей к бла-
гоустройству малой родины. Акция 
получила хороший отклик у населе-
ния. Всего, благодаря совместным 
усилиям, были приобретены 86 лип, 
30 рябин, девять кленов, восемь ив, 
три вяза и один кустовой каштан. 
Их закупили на личные вложения 
главы администрации муниципаль-
ного образования Алексея Гердия, 

парламентария Дмитрия Кудинова 
и кудровчан. Благотворительную 
помощь также оказал питомник 
«Сакура».

Первые 70 деревьев посадили 
и подвязали 19 сентября. Солнеч-
ное утро выходного дня, проведен-
ное за полезным делом, подарило 
участникам много улыбок и прият-
ных знакомств с соседями. Люди 
приходили со своими вторыми по-
ловинками. Брали с собой детей. 
Маленькие помощники нашли та-
кое занятие очень увлекательным, 
а заодно и приобщились к труду. 
Лолита и Виктор Пашня работали 
вместе с четырехлетним сыном 
Святославом. На вопрос журнали-
ста «Заневского вестника» о том, 
почему решили приучать ребен-
ка к такой деятельности с ранних 
лет, папа, смеясь, ответил: «Чтобы 
показать, что его ждет во взрос-
лой жизни». Но шутки шутками, а 
плюсов в воспитании субботники 
приносят, действительно, немало. 
«Это вырабатывает активную по-
зицию, – вмешалась мама. – Опять 
же, физическое развитие. Хочет-
ся, чтобы сын видел, как родители 
бережно относятся к месту, в ко-
тором живут, желают своему краю 
процветания. В общем, направ-

ляем энергию в положительное 
русло».  «Труд – это имманентное 
свойство человека, – добавил Вик-
тор Николаевич. – Без него люди 
начинают заниматься всяким не-
потребством».

Дмитрий Алферов о проекте 
узнал случайно, когда вышел на 
прогулку с сыном Федей, и тут же 
решил присоединиться. Около 10 
лет назад мужчина помогал вы-
саживать каштановую аллею в 
«Оккервиле». Тогда на Ленинград-
ской улице, что находится напротив 
парка, стоял лишь один дом. «Это 
было интересно. Первый дом, пер-
вая аллея. Вообще к таким инициа-
тивам отношусь положительно. Хо-
чу, чтобы было больше деревьев», – 
отметил кудровчанин.

Своими впечатлениями поделил-
ся и Максим Каныгин, который дав-
но живет в молодом городе. «Мне 
всегда нравился этот парк. И все, 
что в нем улучшается, я восприни-
маю с радостью. Считаю Кудрово 
лучшим городом Ленинградской 
области. Внести свою лепту в его 
благоустройство очень круто!» – 
сказал он.

К акции подключились и те, кто 
переехал относительно недавно. 
В их числе – Виктория Лукьянова. 
Женщина вместе с дочкой и пожи-
лыми родителями переселилась из 
Сибири полтора года назад. «Для 
нас здесь просто рай! Не только в 
плане климата, но и населения. Тут 
очень активное сообщество. По-
этому для меня было принципиаль-
но важно принять участие в суб-
ботнике. За каждого члена семьи 
хотелось посадить по дереву, чтобы 
через долгие годы о нас осталась 
добрая память. Думаю, все вместе 
мы сбережем атмосферу добра и 
позитива в Кудрово», – подчеркнула 
Виктория Владимировна.

Оставшиеся деревья посадили, 
подвязали и полили в воскресенье. 
Всего за два дня к субботнику при-
соединились более 40 человек. 
Позже в парке появятся еще три 
вяза.

Как отметил организатор ме-
роприятия и местный депутат 
Дмитрий Кудинов, акция получила 
массу позитивных отзывов. Озеле-
нение на этом не заканчивается. 
Народный избранник планирует и 
дальше развивать свой проект. Все 
анонсы будут размещаться в груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zanevkagreen Там 
же можно  оставить пожелание о 
том, какая территория нуждается 
в озеленении.

ÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß «ÎÊÊÅÐÂÈËß»
Жители Кудрово оценили благоустройство парка и поделились своими мыс-

лями о том, что им еще хочется видеть на его территории. 
Не секрет, что «Оккервиль» является центром притяжения для горожан. Здесь люди проводят время со 

своими семьями, встречаются с друзьями, занимаются спортом да и просто отдыхают после напряженных 
трудовых будней. Общественное пространство должно отвечать всем нуждам жителей, чтобы в это место 
хотелось возвращаться снова и снова.

После завершения работ в рамках программы «Комфортная городская среда» мы предложили кудров-
чанам поставить оценки обновленной рекреационной зоне и поделиться своими идеями о том, как сделать 
«Оккервиль» еще лучше и краше.

В опросе принял участие 51 человек от 12 до 83 лет. 19 из них поставили парку отлично, 20 – хорошо, 12 – 
удовлетворительно. Ни один из респондентов не выбрал варианты «Плохо» и «Отвратительно».

Чаще всего звучали предложения по созданию новых и обновлению уже существующих дорожек и спусков, 
дополнительному озеленению, установке новых скамеек, обустройству берега и русла реки.

Событие приурочено к Между-
народной неделе слингоношения 
(Слинг – тканевое приспособле-
ние для переноса ребенка в пер-
вые месяцы жизни и до двух-трех 
лет. – Прим. ред.). Перевязь легко 
позволяет ритмично двигаться 
вместе со своим чадом, поэтому 
организаторы предлагают танце-
вать с малышами.

Сотни женщин из разных угол-
ков страны вышли на улицы сво-
их городов, чтобы исполнить об-
щий хореографический номер 
и запечатлеть его на камеру. 
Санкт-Петербург, Москва, Ка-
лининград, Петрозаводск, Ново-
сибирск, Барнаул, Балашиха, 
Севастополь, Симферополь, Вла-
дивосток, Волгоград, Челябинск, 

Улан-Удэ, Ялта и Ярославль – это 
лишь малая часть списка. Акцию 
запустили порядка 50 населенных 
пунктов. Некоторые даже решили 
собраться в турецкой Анталье. В 
Заневском поселении мероприя-
тие поддержали 15 человек из 
молодого города. Они состоят в 
клубе активных мам, который поя-
вился полтора года назад и позво-
ляет местным жительницам про-
водить досуг с пользой для себя и 
детей.

Все участницы изучали движе-
ния по видеоурокам, опублико-
ванным на официальном сайте 
флешмоба. А оттачивать мастер-
ство на практике кудровчанкам 
помогала хореограф из Between 
Moms Мария Гостева. Местом 

для проведения съемок стал «МЕ-
ГА Парк». Некоторые танцевали 
с малышами, используя слинг. У 
остальных дети уже подросли, по-
этому дамам пришлось обойтись 
без юных помощников. Каждая 
из мам подчеркнула свой об-
раз красной одеждой. Год назад 
местные жительницы вышли на та-
кой флешмоб в алых платьях, что 
позволило ролику стать ярким и 
запоминающимся. С тех пор они 
решили сделать данный цвет сво-
ей отличительной чертой, к тому 
же красный, по мнению Between 
Moms, украшает женщину.

Впоследствии видео из Кудро-
во будет смонтировано вместе с 
другими в один клип, который опу-
бликуют в Сети.

– Когда осознаешь, что девоч-
ки из Ялты, Калининграда, Ново-
сибирска повторяют те же хорео-
графические элементы и во время 
этого испытывают положительные 
эмоции, схожие с твоими, чувству-
ется такое единение, которое не 
объяснить словами, – поделилась 
впечатлениями идейный вдохно-
витель сообщества мам молодого 
города Александра Шведчикова.

Для Between Moms акция – не 
только возможность показать род-
ное Кудрово на всероссийском 
уровне, но и провести отличный 
досуг. Ведь встречи с единомыш-
ленниками всегда полны тепла и 
веселья.

– Мы гордимся тем, что живем 
в таком городе, – добавила Алек-
сандра Дмитриевна. – Здесь кон-
центрация энтузиазма и активно-
сти просто зашкаливает. Реализу-
ется очень много экологических, 
соседских и семейных инициатив. 
Это очень вдохновляет!

Чтобы познакомиться с другими комментариями и инфогра-
фикой, составленной по результатам опроса, просканируйте 
QR-код или воспользуйтесь ссылкой на официальную группу «За-
невское городское поселение» в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/zanevskoegp

Виктория Шапиро
– В целом, мне очень нравит-

ся. Все активно озеленяется, и 
скоро парк будет очень-очень 
зеленым и очень красивым. 
Плюс администрация реали-
зовала проект по комфортной 
городской среде, который мы 
с активными жителями созда-
ли. Есть, конечно, ряд замеча-
ний, но мы над этим сейчас 
работаем. Сильно нравится 
гигантская песочница. Она 
задумана так, что пока дети 
играют в этом, грубо говоря, 
загоне, родители сидят на ла-
вочке и следят спокойно за 
детьми. Там могут и взрослые 
замки строить и малыши.

Михаил Сидельников
– Меня все устраивает. Ра-

боты, которые в этом году были 
проведены, очень положитель-
но повлияли на парк. Спаси-
бо руководству поселения за 
такой труд. Уютно, красиво, 
чистенько. Конечно, деревьев 
маловато, но, с другой сторо-
ны, летом, когда жарко, здесь 
на газонах люди загорают – 
тоже хорошо, особенно для 
Питера, где солнца не всегда 
хватает.

Андрей Соколов
– Хочется больше обще-

ственных пространств, где 
можно посидеть, кроме дет-
ских площадок. Мне кажется, 
стоит увеличить количество 
переходов через реку, потому 
что иногда приходится огибать. 
Может, стоит установить заве-
дения общественного питания. 
Поставить побольше лавочек 
именно концентрированно – 
это тоже неплохо социализи-
рует людей в парке.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 02.09.2020 № 442

Перечень движимого имущества, 
принимаемого в казну

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2020 № 442
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское городское поселе-
ние» имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением со-
вета депутатов МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
МО «Заневское городское поселение», на основании Му-
ниципального контракта № 26/07-19 от 08.07.2019, админи-
страция муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны муниципального иму-
щества муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области движимое имущество, согласно перечню, 
указанному в приложении.

2. Начальнику сектора управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муниципального жилищ-
ного фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. внести из-
менения в реестр муниципального имущества.

3. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  адми-
нистрации Скидкину А.В. провести необходимые действия 
по бухгалтерскому учету нефинансовых активов имущества 
казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Гречи-
ца В.В.

Глава администрации                 А.В. Гердий

№ 
п/п

Наименование 
движимого 
имущества. 

Характеристики Количе-
ство 
(ед.)

Стоимость 
(руб.)

1 . Принтер 
МФУ Lexmark  
МВ2236adw

Монохромный лазер. 
Двухядерный про-
цессор с тактовой 
частотой 1 ГГц и 
512 МБ памяти. 
Двухсторонняя 
печать: интегри-
рованный дуплекс. 
Скорость печати: до 
36 страниц в минуту. 
Емкость тонера: до 
4 пользователей. 
Включает в себя Wi-Fi, 
сканирование и от-
правка факса.

1 17 095,98

Итого: 17 095,98

СОГЛАШЕНИЕ № 48/1.0-11 08.09.2020
о передаче осуществления части полномочий по вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

между администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация посе-
ления», в лице главы администрации Гер-
дия Алексея Викторовича, действующего 
на основании Устава муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и Адми-
нистрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», 
в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области, Уставом муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, решением совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 23.06.2020 № 41 «О передаче 
осуществления части полномочий по во-
просу организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения на 2020 
год», решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 23.07.2020 № 66 «О принятии 
осуществления муниципальным образо-
ванием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения от муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений 
на 2020 год», в целях решения вопросов 
местного значения на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения пере-

дает, а Администрация района при-
нимает часть полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения 
на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Непосредствен-
ное исполнение данных полномочий осу-
ществляет Муниципальное бюджетное 
учреждение «Ритуальные услуги» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2. Часть полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения, поименованных в п. 1.1 на-
стоящего соглашения, включает в себя:

• взаимодействие с исполнительны-
ми органами государственной власти 
Ленинградской области в сфере погре-
бения и похоронного дела по вопросу 
организации ритуальных услуг;

• определение порядка деятельности 
специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела, созданной ад-
министрацией МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО, на территории 
сельского поселения;

• определение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, 
по согласованию с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ, а 
также органами государственной власти 
субъектов РФ;

• определение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погре-

бению, оказываемых при погребении 
лиц, личность которых не установле-
на или у которых отсутствуют лица, 
взявшие на себя обязанность по пог-
ребению;

• определение размера бесплатно 
предоставляемого участка земли на тер-
ритории кладбищ (за исключением феде-
рального военного мемориального клад-
бища) для погребения умершего;

• определение порядка деятельности, 
создания и содержания общественных 
кладбищ на территории поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)
2.1. Передача осуществления части 

полномочий по предмету настоящего 
Соглашения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых ежегодно из бюджета МО 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2.2. Стороны определили объем меж-
бюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полно-
мочий, в размере 124 204,80 (сто двад-
цать четыре тысячи двести четыре) руб-
ля 80 копеек, согласно Приложению 
№ 1.

2.3. Перечисление межбюджетных 
трансфертов осуществляется Адми-
нистрацией поселения в бюджет муни-
ципального района в срок не позднее 
30 календарных дней с даты подписа-
ния настоящего соглашения по следу-
ющим  платежным реквизитам: УФК по 
Ленинградской области (Администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО), л/сч 04453004440, р/сч 
40101810200000010022 в Отделении по 
Ленинградской области Северо-Запад-
ного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (Отделение 
Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 
044106001, КБК 00120240014050000150 
межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов, 
ОКТМО 41612000.

2.4. Формирование, перечисление и 
учет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Заневское 
городское поселение» Ленинградской 
области бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области на реализацию части полномо-
чий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет 

право:
3.1.1. Осуществлять контроль за ис-

полнением Администрацией района 
переданных полномочий, а также за 
целевым использованием финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) 
и материальных ресурсов, предостав-
ленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений направлять обязательные для 
исполнения Администрацией района 
письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений с указанием 
срока, исчисляемого с момента получе-
ния предписания.

3.1.2. Получать от Администрации 
района информацию об использовании 
финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и материальных ресурсов, 
а также информацию о ходе исполнения 
Администрацией района, переданных в 
соответствии с пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения части полномочий.

3.1.3. Требовать возврата суммы 
перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов), в случае 
их нецелевого использования Админи-
страцией района.

3.1.4. Требовать возврата суммы пе-
речисленных финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов) в случае неис-
полнения Администрацией района части 

полномочий, предусмотренных пунктом 
1.1 настоящего Соглашения.

3.2. Администрация поселения обя-
зана:

3.2.1. Перечислять Администрации 
района финансовые средства в виде 
межбюджетных трансфертов, предна-
значенные для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленных раз-
делом 2 настоящего Соглашения, а также 
предоставлять материальные ресурсы на 
осуществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации 
района информацию и документы, не-
обходимые для исполнения Администра-
цией района, переданных в соответствии 
с пунктом 1.1 настоящего Соглашения 
полномочий.

3.2.3. Опубликовать настоящее Со-
глашение в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В течение 3 дней 
с даты опубликования предоставить ин-
формацию об опубликовании в Админи-
страцию района.

3.3. Администрация района имеет 
право:

3.3.1. Для осуществления переданных в 
соответствии с соглашением полномочий 
и в целях их надлежащего исполнения име-
ет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального района.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Адми-

нистрацией поселения полномочия в со-
ответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

3.4.2. Рассматривать представленные 
Администрацией поселения предписания 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны Администрации района по ре-
ализации переданных Администрацией 
поселения полномочий.

3.4.3. Не позднее чем в месячный срок 
(если в предписании не указан иной срок) 
принимать меры по устранению наруше-
ний и незамедлительно сообщать об этом 
Администрации поселения.

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 
числа, следующего за истекшим перио-
дом, представлять Администрации посе-
ления отчет об исполнении переданных 
на исполнение полномочий, включая све-
дения об использовании межбюджетных 
трансфертов для выполнения переданных 
по настоящему Соглашению полномочий, 
а также сведения, представляющие собой 
количественные и качественные показате-
ли выполнения таких полномочий.

3.5. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномо-
чий Администрация района уведомляет 
об этом в письменной форме Админис-
трацию поселения в срок, не превыша-
ющий 10 рабочих дней. Администрация 
поселения рассматривает уведомление 
в течение 10 рабочих дней с момента его 
поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение либо неиспол-
нение условий настоящего соглашения в 
соответствии с данным соглашением и 
действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения Админи-
страцией района переданных ей полно-
мочий Администрация поселения вправе 
принять решение о досрочном прекра-
щении настоящего соглашения путем на-
правления письменного уведомления за 
30 календарных дней до предлагаемой 
даты прекращения соглашения. В этом 
случае прекращение Соглашения влечет 
за собой возврат перечисленных меж-
бюджетных трансфертов, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных 
документально, в течение 30 календарных 
дней с даты получения Администрацией 
района Уведомления о прекращении 
соглашения, а также уплату неустойки в 
размере 0,01 % от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета 
поселения на осуществление указанных 
полномочий.

ÒÅËÅÔÎÍ 
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4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств по предоставлению 
Администрации района межбюджетных трансфертов на осуществление Администрацией рай-
она переданных полномочий, Администрация района вправе досрочно прекратить данное 
Соглашение путем направления письменного Уведомления за 30 календарных дней до даты 
прекращения соглашения, а также требовать уплаты от Администрации поселения неустойки 
в размере 0,01 % от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020 года. Срок дей-

ствия настоящего соглашения не подлежит продлению.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и (или) законодательства, а также в случае отмены 
представительным органом поселения решения о передаче на исполнение таких полномочий;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением;

5.4. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 календарных дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров, при недостижении согласия в судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, 48

ОГРН 1064703001021
ИНН 4703083745
ОКТМО 41612155 

Глава администрации
А. В. Гердий

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Администрация муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138

ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000

Глава администрации
А. А. Низовский

Приложение № 1

Порядок 
расчета финансовых средств на финансовое обеспечение выполнения 

условий соглашения о передаче части полномочий по вопросу 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год, связанных с эксплуатацией и содержанием кладбищ, определяется 
по формуле:
 
X= X1*S + X2*S + X3*S + X4*S + X5*S + X6*S, где
X – сумма иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
X1 – Объем ТСО, подлежащих вывозу и утилизации, тн.
X2 – Валка деревьев, шт.
X3 – Вырезка сухих ветвей деревьев, шт.
X4 – Выкашивание газонов, кв.м
X5 – Пескопосыпка территории, кв.м
X6 – Расчистка территории от снега, кв.м
S – стоимость единицы работ, руб., рассчитанная в базовых ценах с применением ТЕР 
ЛО в редакции 2014 года для Ленинградской области с индексами на январь 2020 года. 

Объемы работ по текущему содержанию кладбищ на территории МО
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

Наименование работ Всего

Пундоловское кладбище, дер. Суоранда  
Объем ТСО, подлежащих вывозу и утилиза-
ции, тн.

40

Валка деревьев, шт. 6
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт 26
Выкашивание газонов, кв.м 300
Пескопосыпка территории, кв.м 300
Расчистка территории от снега, кв.м 300

ИТОГО  
Стоимость 

за ед. работ
124 204,80

Объем ТСО, подлежащих вывозу и утилиза-
ции, тн.

40 1 500 60 000,00

Валка деревьев, шт. 6 9 408 56 448,00
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт 26 58,80 1 528,80
Выкашивание газонов, кв.м 300 9,09 2 727,00
Пескопосыпка территории, кв.м 300 5,81 1 743,00
Расчистка территории от снега, кв.м 300 5,86  1 758,00

Итого сумма 124 204,80

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞ

Депутаты Заневского городского поселения обратятся в ре-
гиональный ЗакС с инициативой по внесению изменений в об-
ластной закон от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях». Соответствующий проект был утвержден на 
недавнем заседании народных избранников.

Проблема с несанкционированными НТО 
в нашем муниципалитете особенно обос-
трилась с приходом тепла, когда высадился 
«десант» нелегалов, который решил подза-
работать на продаже фруктов и овощей на 
развалах и в автолавках. Горе-предпринима-
тели без всякого стеснения располагались 
прямо на газонах, тротуарах, парковках и 
во дворах жилых домов. Зачастую торговцы, 
по большей части иностранные граждане, 
трудились без масок, перчаток, санитарных 
книжек и патента на работу. Кроме того, по-
рой покупателям предлагали продукты дале-
ко не первой свежести по бешеным ценам.  

На борьбу с палатками вышла местная 
администрация: регулярные рейды, состав-
ление протоколов, демонтаж объектов на 
муниципальной земле, взаимодействие с 
полицией, Росреестром, Роспотребнад-
зором, Комитетом по малому и среднему 
бизнесу правительства Ленобласти и дру-
гими профильными структурами. Но, к со-
жалению, в этой битве в арсенале власти 
первого уровня есть лишь один инструмент – 
штраф за торговлю в неположенном месте 
и за нарушение схемы размещения НТО. В 
первом случае максимальная сумма для фи-
зических лиц составляет 1 500 рублей, во вто-
ром – 5 000. Очевидно, что низкие санкции 
не помеха для коммерсантов, ведь на таком 
бизнесе они зарабатывают гораздо больше.

При этом в ближайшем Санкт-Петербурге 
мера пресечения значительно жестче, чем в 
Ленинградской области. Хотя ряд районов 
47-го региона, в том числе и Всеволожский, 
имеют исключительно географическую гра-
ницу с Северной столицей, а практически 
образуют единое территориальное и эконо-
мическое пространство. Поэтому депутаты 
Заневского поселения хотят уравнять штра-
фы за торговлю в неотведенном месте (статья 

3.3 закона № 47-оз) в обоих субъектах. 
Законопроект предусматривает введение 
санкций для физлиц в размере от 2 500 до 
5 000 рублей, а для должностных – от 5 000 до 
10 000. Кроме того, предлагается дополнить 
статью пунктом, который регламентирует 
ответственность для юридических лиц от 
50 000 до 200 000 рублей.

Поскольку сейчас штрафы по статье 3.7 
(нарушение схемы размещения НТО) об-
ластного закона в два раза больше, чем 
по статье 3.3, парламентарии считают, что 
стоит сохранить пропорциональное соот-
ношение взысканий. В связи с чем пред-
полагается ввести следующие меры на-
казаний: для физических лиц – от 5 000 до 
10 000 рублей, для должностных – от 10 000 до 
20 000 рублей, для юридических – от 
100 000 до 400 000 рублей.

Законопроект будет передан на рас-
смотрение в Законодательное собрание 
Ленинградской области.

Кроме того, народные избранники до-
полнили положение о муниципальном зе-
мельном контроле. Теперь в случае выявле-
ния любых действий, не соответствующих 
земельному законодательству, сотрудники 
администрации могут выдавать предписа-
ния об устранении нарушений. Эти меры 
касаются собственников участков, исполь-
зующих свои территории не по целевому 
назначению. Расширение полномочий в 
этом вопросе, в частности, поможет усилить 
борьбу со свалками и НТО, которые находят-
ся там, где не положено.

Также, согласно обновленному поло-
жению, уполномоченные по контролю при 
обнаружении объекта капитального стро-
ительства в неотведенном для этого месте, 
должны уведомить об этом орган местного 
самоуправления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы МО «Заневское городское поселение» от 
«12» августа 2020 № 05.

Тема публичных слушаний:
проект изменений в генеральный план МО «За-
невское городское поселение» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

Дата проведения публичных слушаний:
15 сентября 2020 в 14-30 – для жителей г. Куд-
рово;
15 сентября 2020 в 16-30 – для жителей д. Ново-
сергиевка;
15 сентября 2020 в 17-30 – для жителей п. ж/д 
ст. Мяглово;
16 сентября 2020 в 15-30 – для жителей д. За-
невка;
16 сентября 2020 в 16-30 – для жителей п. ж/д 
ст. Пятый км;
16 сентября 2020 в 17-30 – для жителей гп. Яни-
но-1;
17 сентября 2020 в 15-30 – для жителей д. Су-
оранда;
17 сентября 2020 в 16-30 – для жителей д. Хир-
вости;
17 сентября 2020 в 17-30 – для жителей д. Яни-
но-2. 

Протоколы публичных слушаний:
г. Кудрово – от 15 сентября 2020;
д. Новосергиевка – от 15 сентября 2020;
п. ж/д ст. Мяглово – от 15 сентября 2020;
д. Заневка – от 16 сентября 2020;
п. ж/д ст. Пятый км – от 16 сентября 2020;
гп. Янино – от 16 сентября 2020;
д. Суоранда – от 17 сентября 2020;
д. Хирвости – от 17 сентября 2020;
д. Янино-2 – от 17 сентября 2020. 

В публичных слушаниях приняли участие:
г. Кудрово – 19 человек;
д. Новосергиевка – 32 человека;
п. ж/д ст. Мяглово -------------
д. Заневка – 13 человек;
п. ж/д ст. Пятый км – 1 человек;
гп. Янино-1 – 47 человек;
д. Суоранда – 16 человек;
д. Хирвости – 20 человек;
д. Янино-2 – 9 человек

Организатор публичных слушаний: администрация 
МО «Заневское городское поселение»

Срок проведения публичных слушаний – с 14 ав-
густа 2020 года по 25 сентября 2020 года.
Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в  газете «За-
невский вестник» № 31 от 14 августа 2020 года 
и размещено на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение».
Постановление № 05 от 12.08.2020 опубликовано 
в  газете «Заневский вестник» № 31 от 14 августа 
2020 и размещено на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение».

Организация экспозиции:
в рабочие дни с 10:00 до 17:00 с 20 августа 2020 
года по 17 сентября 2020 года в помещениях ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресам: 
– Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48.
– Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Кудрово, Европейский проспект д. 9, к. 1.
– Ленинградская область, Всеволожский район, 
МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр», гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.
Материалы проекта изменений в генеральный 
план МО «Заневское городское поселение» раз-
мещены на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru/ 
с 20 августа 2020 года.
Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний принимались в 
письменном виде с обоснованием в администра-
ции МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Заневка, 
дом 48, посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта – до 15:00 
17 сентября 2020 года, а также в письменной 
или устной форме в ходе проведения собра-
ний.
Полное наименование проектной документации: 
проект внесения изменений в генеральный план  
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

В ходе обсуждений проекта внесения изме-
нений в генеральный план  муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области поступили замечания, пред-
ложения от участников публичных слушаний.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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№ 
п/п

Заявитель Дата 
регистрации Предложение

Решение

1
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Александ-
рова А.М.  

11.09.2020
№ 2356-2-5

Об изменении  функционального на-
значения земельного участка с к. н. 
47:07:0000000:92619, входящего в две зоны 
К-2.1 и Р-2 на зону Р-3

В связи с нехваткой 
зеленых зон отказать, 
оставить в функцио-
нальной зоне Р2

2
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Александровой 
И.А.  

11.09.2020
№ 2357-2-5

О включении земельных участков с када-
стровыми номерами: 47:07:0000000:90046; 
47:07:1044001:1036 в границы населенного 
пункта г. Кудрово с функциональной зоной П-0

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния комитета по АПК

3
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Александ-
рова А.М.  

14.09.2020
№ 2364-2-5

Об изменении  функционального на-
значения земельного участка с к. н. 
47:07:0000000:91365, входящего в две зоны 
Д-1 и Р-2 на зону Д-1

В связи с нехваткой 
зеленых зон оставить 
земельный участок в 
зоне Р2

4
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Рябова А.Т.

15.09.2020
№ 2405-2-5

Об изменении функциональной зоны земель-
ного участка с к.н. 47:07:0000000:90280  с 
Р-2 на зону Р-3

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

5
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Рябова А.Т.

16.09.2020
№ 2426-2-5

О включении земельного участка с к.н. 
47:07:0000000:90892 в границы населен-
ных пунктов

В связи с невозмож-
ностью определить 
местоположение 
земельного участка 
отказать

6
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Аверина К.А.

15.09.2020
№ 2402-2-5

Об изменении  функционального на-
значения земельного участка с к. н. 
47:07:1044001:36, входящего в две зоны 
С-0 и И-2 на зону И-2 (линейных объектов 
автомобильного транспорта)

Принять предложение 
с размещением в 
функциональной зоне 
И2

7
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Аверина К.А.

15.09.2020
№ 2406-2-5

Об изменении функциональной зоны земель-
ного участка с к.н. 47:07:1044001:47903  с И-2 
на зону Р-3

Отказать, сохранить 
функциональную зону 
И2

8
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Александровой 
И.А.  

15.09.2020
№ 2410-2-5

Об изменении  функционального на-
значения земельных участков с к.н. 
47:07:0000000:90037 и 47:07:0000000:90039,  
входящих в две зоны С-0 и И-2 на зону И-2

Нецелесообразно в 
связи с изъятием под 
объект регионального 
значения

9
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Александровой 
И.А.  

15.09.2020
№ 2401-2-5

Об изменении функциональной зоны земель-
ного участка с к.н. 47:07:0000000:90042  с 
С-0 на зону П-0 (планируемая зона размеще-
ния коммунально-складских объектов)

10
Витко Е.С. по 
доверенности от 
Александровой 
И.А. 

15.09.2020
№ 2404-2-5

Об изменении функциональной зо-
ны контура 5 земельного участка с к.н. 
47:07:0000000:90830  с Р-2с на Р-3

В связи с нехваткой 
зеленых зон отказать, 
оставить в функцио-
нальной зоне Р2с

11
Русакова А.В.

Сидоров И.В.
Клименко С.В.
Гулюта С.А.

Науменко С.И.
Науменко И.М.
Науменко О.И.

№ 2432-2-5
№ 2436-2-5
№ 2438-2-5
№ 2437-2-5
№ 2435-2-5
от 16.09.2020
№ 2453-2-5
от 17.09.2020

О признании публичных слушаний несо-
стоявшимися в связи с отсутствием согла-
сования Рослесхоза

Отсутствие согласо-
вания Рослесхоза не 
является причиной 
признания публичных 
слушаний несостояв-
шимися

12
Хорошева А.Ю. 16.09.2020

№ 2433-2-5
Привести в соответствие количество плани-
руемых детских учреждений на карте плани-
руемого размещения объектов социальной 
инфраструктуры и  в положении о террито-
риальном планировании;
Включить в генплан развязки в разных уровнях 
при пересечении ж/д и автомобильных дорог

Передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

13 Казунин А.И.
Решетова Ю.А.

Михайлова И.

17.09.2010
2456-2-5
2457-2-5

18.09.2020
2470-2-5

Создание новых микрорайонов застройки 
только после решения проблем с объектами 
социального назначения и транспорта

Вопрос не является 
темой публичных 
слушаний

14
Смыслова Е. 
18.09.2020

18.09.2020
2467-2-5

О запрете жилой застройки до решения со-
циальных и транспортных проблем

Вопрос не является 
темой публичных 
слушаний

15
Иванова Л.В.

Моисеенко И.А.

Васильева Е.В.
по доверенности 
от Прымак С.И.

18.09.2020
№ 2487-2-5
21.09.2020
№ 2497-2-5

21.09.2020
№ 2493-2-5

Об изменении функциональной зоны, 
на которой расположены существующие 
индивидуальные жилые дома с Д1 на зону 
Ж2.1с – существующих жилых домов

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

16
ООО «ПАТРИОТ 
Северо-Запад»

11.09.2020
№ 3833-2-4

Об отнесении земельных участков по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, ЗГП, гп. Янино-1, массивы «Янино-Аэро-
дром», «Ковалево» общей площадью 434425 
кв.м к функциональной зоне Ж-5 зоне за-
стройки многоэтажными жилыми домами

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

17
Воробьев А.А. 16.09.2020

№ 2440-2-5
Об изменении функциональной зоны зе-
мельных участков с к.н. 47:07:1039001:40, 
47:07:1039001:41 с С-0 на зону С-2с 

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе 

18
Витко Е.С. по 
доверенности 
Ульянова А.Е.

15.09.2020
№ 2411-2-5

Об отнесении земельного участка с к.н. 
47:07:1039001:2621 к одной функциональ-
ной зоне И-0

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

19
Андреев В.А. 03.09.2020 Об отнесении земельного участка с к.н. 

47:07:1039001:332 к функциональной зоне 
Р-2

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния Комитета по АПК

20
Миселев А.В., 
Ларионов П.А., 
Волков А.М.

03.09.2020
№ 2238-2-5

Об изменении категории земельного участ-
ка с к.н. 47:07:1039001:15 с земель для ве-
дения КФХ на земли промышленности для 
размещения складского комплекса 

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния Комитета по АПК 

21
Харитонов В.В. 03.09.2020

№ 2239-2-5
№ 2240-2-5

Об изменении категории земельного участ-
ка с к.н. 47:07:1039001:56 с земель для ве-
дения КФХ на земли промышленности для 
размещения складского комплекса
Об изменении категории земельного участ-
ка с к.н. 47:07:1039001:61 с земель для сель-
скохозяйственного производства на земли 
промышленности для размещения склад-
ского комплекса

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния Комитета по АПК

22
Нецвет В.Н. 14.09.2020

№ 2395-205
Об изменении функциональной зоны зе-
мельного участка с к.н. 47:07:1039001:12636 
с Р-2  на зону Д-1

В связи с нехваткой 
зеленых зон отказать, 
оставить в функцио-
нальной зоне Р2

23
Нецвет В.Н. 14.09.2020

№ 2394-205
О включении  земельного участка с к.н. 
47:07:1039001:12635 в границу населенного 
пункта Янино-1 с функциональной зоной Д-1

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния Комитета по АПК

24 ООО «Река»
ООО «ЛОИК»
ООО «КАРВИЛА»

15.09.2020
№ 3851-2-4
№ 3850-2-4
№ 3852-2-4

Учесть ППТ в целях размещения линейных 
объектов, расположенных в планируемых 
границах д. Новосергиевка, утвержденный 
постановлением администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 31.12.2014 
№ 651

Передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

25
Кудинов Д.А. 16.09.2020

№ 2439-2-5
Не предусмотрены прямые транспортные и 
инфраструктурные коридоры
Недостаточно озелененных территорий, зон 
рекреации;
Предусмотреть высокоскоростной транспорт 
по территории МО вдоль Восточного скорост-
ного диаметра;
Предусмотреть вело-пешеходные дублеры 
трасс областного значения;
Изменить границы промышленных зон в рай-
оне Пундоловского лесопарка;
Перенести дорогу от ж/к Ясно-Янино до 
д.Суоранда так, чтобы она не пересекала 
зону рекреации;
Пересмотреть функциональное назначение 
зоны Д1 с южной стороны Пундоловского ле-
сопарка

Передать предложения  
разработчику проекта 
для рассмотрения и 
принятия решения

26
ООО «КСР» 16.08.2020 Повторно об изменении категории земель-

ного участка с к.н. 47:07:1044001:333 с зе-
мель  сельскохозяйственного назначения на 
земли промышленности

Принять предложение
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

27
Свободников 
М.Ю.

16.08.2020
№ 2416-2-5

Повторно об изменении категории земель-
ного участка с к.н. 47:07:1039001:51 с земель 
сельскохозяйственного назначения для ве-
дения КФХ на земли промышленности для 
размещения складского комплекса

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния Комитета по АПК

28
Короткевич С.Ю. 17.09.2020

№ 2442-2-5
Об изменении функциональной зоны Ж5.1 
п – зона планируемой застройки многоэтаж-
ными жилыми домами за расчетным сроком 
на зону Ж5.1 на земельных участках бывшего 
СУ 155 уч. Янино-Восточный 

Принять предложение
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

29
Стрелкова Т.
Беляева А.А.
Руцкий Я.В.

Коротков Д.

Денис А.

Берсенева М.Н.

18.09.2020
№ 2466-2-5
№ 2465-2-5

21.09.2020
№ 2491-2-5

21.09.2020
№ 2503-2-5

Провести муниципальный земельный контроль 
по всем земельным участкам, планируемым 
к переводу.
Приостановить утверждение генерального 
плана до ознакомления жителей с результа-
тами земельного контроля.
Несогласие с переводом земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли населенно-
го пункта Хирвости 

Проведение муници-
пального земельного 
контроля не относится 
к теме публичных 
слушаний по проекту 
изменений  генераль-
ного плана

30
Ананьев Ю.С.

Диденко В.Н.
Антонова Е.Б.
Никифорова В.М.

17.09.2020
№ 2459-2-5
№ 2460
№ 2461-2-5
№ 2454-2-5

Несогласие с переводом земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли населен-
ного пункта Хирвости

Переводимые 
земельные участки 
не входят в границы 
ООПТ «Колтушские 
высоты» Размещение 
блокированной жилой 
застройки не окажет 
угрозы жизни и здоро-
вью граждан

31
Инициатив-
ная группа 
д.Суоранда, 
д.Хирвости (261 
подпись)

Инициатив-
ная группа 
д.Хирвости (80 
подписей)

17.09.2020
№ 2451-2-5
 

18.09.2020
№ 2462-2-5

Предоставить обоснование увеличения жилой 
застройки д. Хирвости за счет земель сельхоз-
назначения;
Предусмотреть зоны для размещения соци-
альных объектов;
Провести экспертизу на соответствие техниче-
ских регламентов и требованиям рациональ-
ной организации территории;
Провести проверку проекта в части соблюде-
ния норм качества жизни населения;
Рассмотреть возможность использования 
переводимых земель в качестве рекреации;
Вернуть проект на доработку;
Сместить автодорогу «Подъезд к г. Всево-
ложск» с территории ООПТ Колтушские высоты

Проектом изменений  
в ГП предусмотрены 
зоны для размещения 
социальных объектов; 
Проведение проверок 
и экспертиз не явля-
ется темой публичных 
слушаний по изме-
нению генерального 
плана

32
Минина М.С.
Сахарова Т.С.
Талашманова Т.А.

18.09.2020
№ 2463-2-5

Повторно о  включении земельных участков с 
кадастровыми номерами 47:07:1039001:48 и 
47:07:1039001:39 в границы населенного пун-
кта д. Хирвости в функциональную зону Ж2.1 – 
застройки индивидуальными жилыми домами;
Учесть дорогу (ул. Озерная), проходящую по 
указанным участкам, как дорогу местного зна-
чения с дальнейшей передачей на баланс МО

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

33
Клементьев А.Э. 08.09.2020 Повторно о  включении земельных участков 

с кадастровыми номерами 47:07:1039001:22 
и 47:07:1039001:23 в границы населенного 
пункта д. Хирвости в функциональную зону 
Ж2.1 – застройки индивидуальными жилыми 
домами

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

34
Рокунец Ю.Ю. 22.09.2020

№ 2529-2-5
Повторно о переводе земельного участка с 
к.н. 47:07:1039001:308  с земель с/х назначе-
ния в земли инженерной инфраструктуры

Принять предложение 
передать разработчи-
ку проекта для учета в 
работе

35
Рокунец Ю.Ю. № 2531-2-5 Повторно о переводе земельных участков с 

к.н. 47:07:1039001:2592, 47:07:1039001:3708, 
47:07:1039001:3707 с земель с/х назначения 
в земли промышленности 

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния комитета по АПК 

36
Рокунец С.А. 22.09.2020

№ 2530-2-5
Повторно о переводе земельных участков с 
к.н.47:07:1044001:160, 47:07:0000000:90383, 
47:07:0000000:90384 с земель с/х назначе-
ния в земли промышленности или инженер-
ной инфраструктуры

Отказать в связи с от-
сутствием согласова-
ния комитета по АПК

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-
знаны состоявшимися.

Администрации в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области № 68 от 
16.03.2015 направить ООО «Матвеев и К» на доработку по замечаниям и предложениям поступившим в 
процессе публичных слушаний проектную документацию по изменениям в генеральный план МО «Заневское 
городское поселение» и далее в Комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия 
решения Правительством Ленинградской области.

Глава администрации                          А. В. Гердий


