
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß Â ÏÐßÌÎÌ 
ÝÔÈÐÅ ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÅ
Впервые в истории муниципалитета мероприятие состоя-
лось в формате онлайн. Трансляция шла на официальном 
сайте МО и в группе Заневского поселения в социальной 
сети «ВКонтакте».

Глава Заневского поселения Вячеслав 
Кондратьев доложил о результатах деятель-
ности депутатского корпуса. Он рассказал 
о взаимодействии с жителями и вышес-
тоящими уровнями власти. Вячеслав Ев-
геньевич особенно подчеркнул разработ-
ку законодательной инициативы об увели-
чении штрафов за несанкционированные 
свалки, направленной в Заксобрание ре-
гиона и Государственную Думу. Руководи-
тель также говорил о труде депутатских ко-
миссий, исполнении наказов изби рателей 
и формировании муниципальной право-
вой базы: за 2020-й народные избранни-
ки приняли 105 решений. Парламентарии 
отчет утвердили.

Итогами прошедшего года поделился 
и глава местной администрации Алексей 
Гердий. Он отметил достижения в области 
градос троительства, финансов, ЖКХ, моло-
дежной политики, культуры и спорта. Доклад 
депутаты также поддержали.

Во время прямого эфира зрители могли 
обратиться к руководителям поселения. Все-
го удалось рассмотреть порядка 10 вопро-
сов, которые задавались под постом в соц-
сети и сразу же озвучивались адресатам. 
В частности Алексей Гердий прокомменти-
ровал ситуацию с уличным освещением на 
Областной улице в Кудрово. По его словам, 
адми нистрация планирует установить фо-
нари вдоль тротуаров уже в мае этого года.

На заседании присутствовали пред-
ставитель правительства Ленобласти 
Александр Павликов и руководитель адми-
нистрации Всеволожского района Андрей 
Низовский. Андрей Александрович высо-
ко оценил отчеты глав Заневского посе-
ления за их грамотную структуру и понят-
ность. По его мнению, несмотря на то, что 
некоторые вопросы от жителей были не по 
адресу, так как не входят в полномочия 
муниципалитета, ответы на них также про-
звучали. «На мой взгляд, Заневское посе-
ление выгодно отличается от других МО 
нашего района, – подчеркнул Андрей Ни-
зовский. – Спасибо за работу коллегам и 
местному депутатскому корпусу. Благода-
ря их слаженному взаимодействию муни-
ципалитет имеет четкий вектор развития».

Подводя итоги заседания, руководи-
тель Заневского поселения и Всеволож-
ского района Вячеслав Кондратьев оце-
нил новый формат мероприятия. «Коро-
навирус продолжает вносить коррективы 
в нашу жизнь и вместе с тем дает толчок 
для появления важных нововведений, –  
подчеркнул он. – Традиционные отчеты о 
результатах за предыдущий год все гла-
вы муниципальных образований Всево-
ложского района зачитывают в этот раз 
онлайн. Для каждого руководителя от-
крылась возможность обратиться к мно-
гочисленной интернет- аудитории, дать 
мгновенную обратную связь. Сегодня 
прямую трансляцию проводили из Занев-
ского поселения. Конечно, без техниче-
ских накладок не обошлось, но я получил 
ценный опыт. Не все вопросы удалось ос-
ветить в прямом эфире, но без ответов 
обращения не оставим. По моему пору-
чению ответственные сектора местной 
администрации вернутся в комментарии 
с разъяснениями.

Вообще нельзя быть в стороне от со-
циальных медиа: они формулируют по-
вестку, показывают нам актуальные за-
просы граждан и позволяют муниципали-
тетам быстрее реагировать на них. Та-
кой формат мероприятий нужно взять за 
правило».

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ИЗБАВИЛСЯ ОТ 23 
СВАЛОК
Об этом рассказал глава 
местной администрации Алек-
сей Гердий во время подве-
дения итогов своей деятель-
ности за 2020 год.

«Администрация ведет постоянную ра-
боту по выявлению засоренных земель. 
Девять свалок устранено силами муници-
пальных служащих, 14 собственники наде-
лов вывезли самостоятельно», – отметил ру-
ководитель. В своем отчете он обозначил, 
что впереди грандиозный проект – рекуль-
тивация участка у Пундоловского кладби-
ща. Площадь территории, которую нужно 
освободить, – 6,5 гектаров.

В секторе ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации сообщили, что за прошлый год 
ликвидировано 2 522 кубических метра не-
санкционированно размещенных ТКО. На 
2021-й запланировано 40 проверок в рам-
ках муниципального земельного контроля. 
Кроме того, подана заявка на региональное 
софинансирование. Это позволит избавить-
ся от свалки в Кудрово, где хранится порядка 
15 000 кубических метров отходов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

67
КИЛОМЕТРОВ 

ДОРОГ СОСТОЯТ 
НА БАЛАНСЕ 
ЗАНЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые военнослужащие и ветераны вооруженных сил!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже интересов на-
шей Родины и заботится о ее благополучии. Настоящие патриоты, муж-
чины и женщины, охраняющие покой своей страны, вы становитесь 
примером любви к Отчизне.

Спасибо вам за силу духа, мужество, за мирную и счастливую жизнь.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья,  
и пусть удача сопутствует вам во всех добрых делах!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, 
глава Всеволожского района и Заневского городского поселения
Алексей ГЕРДИЙ, 
глава администрации Заневского городского поселения
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Деятельность совета 
депутатов

Охватившая мир и страну пан-
демия коронавируса внесла кор-
ректировки во все сферы жизни 
общества. Новые условия потре-
бовали от органов власти опера-
тивных решений, в том числе и по 
организации своей деятельности 
в сложившейся ситуации. Для про-
должения работы по исполнению 
полномочий, возложенных на пред-
ставительный орган Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», совет 
депутатов Заневского городского 
поселения утвердил новый Регла-
мент. Нормативный правовой акт 
закрепил право в исключительных 
случаях – в условиях режимов по-
вышенной готовности и чрезвычай-
ной ситуации, в рамках организа-
ции противоэпидемических меро-
приятий в период эпидемиологиче-
ского неблагополучия – проводить 
заседания представительного ор-
гана в формате видео-конференц-
связи. Благодаря этому совет депу-
татов в 2020 году проводил заседа-
ния без вынужденных перерывов, 
согласно требованиям действую-
щего законодательства и Устава 
муниципального образования.

За отчетный период парламен-
тарии провели 10 заседаний. В них, 
помимо докладчиков, приняли уча-
стие глава администрации муни-
ципального образования, предста-
вители совета депутатов Всеволож-
ского района и Всеволожской го-
родской прокуратуры.

Кроме выполнения своих основ-
ных обязанностей, депутатский кор-
пус активно участвовал в деятельно-
сти коллегиальных и рабочих орга-
нов администрации поселения. В 

минувшем году депутаты были деле-
гированы в архитектурно-художе-
ственный совет, в комиссию по под-
готовке проекта генерального плана 
муниципального образования, в ко-
миссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки 
применительно к населенным пунк-
там и отдельным частям террито-
рии муниципального образования, 
в комиссию по приватизации иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, в комис-
сию по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети и 
элементам планировочной структу-
ры на территории поселения, изме-
нению и аннулированию таких на-
именований, в общественную жи-
лищную комиссию.

Продолжено конструктивное со-
трудничество совета с различными 
государственными и муниципальны-
ми структурами и иными организа-
циями. Депутаты участвовали в за-
седаниях Законодательного собра-
ния, Муниципальной школы. За свою 
работу несколько представителей 
депутатского корпуса были удостое-
ны нагрудного знака «За заслуги пе-
ред Всеволожским районом Ленин-
градской области» и благодарности 
губернатора за многолетний добро-
совестный труд в органах местно-
го самоуправления 47-го региона.

В течение года парламента-
рии совместно со специалистами 
адми нистрации принимали участие 
во встречах с жителями, публичных 
слушаниях, общественных обсуж-
дениях, сходах граждан, акциях по 
благоустройству и озеленению, ор-
ганизации мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В ходе празднования 9 Мая на-
родные избранники возложили цве-
ты к мемориалам на территории му-

ниципалитета и вручили юбилейные 
медали от Президента и подарки ве-
теранам. Нескольким блокадникам, 
проживающим в частных домах, по-
могли с ремонтом. 

Депутаты совместно с главой му-
ниципального образования присое-
динились к областной акции «Помо-
ги учиться», в рамках которой школь-
никам из малоимущих, многодетных 
семей и сиротам переданы 34 план-
шета для дистанционного обучения. 

По традиции депутатский корпус 
не остался в стороне от участия в 
предновогоднем благотворитель-
ном мероприятии «Сказке быть!». 
Для одиноких бабушек и дедушек 
собраны 64 подарка.

Кроме того, оказана поддержка 
медикам: сотрудникам амбулатории 
«Заневский пост» приобретены де-
фицитные элементы спецзащиты 
от COVID-19, а детям специалистов 
всех учреждений вручены сладкие 
новогодние подарки.

Из-за введенных ограничений 
депутаты смогли провести только 
48 приемов. Но пообщаться с ними 
можно было не только лично. Они 
отвечали гражданам по телефону 
и письменно. В совет поступили 128 
обращений. Из них 109 решены по-
ложительно, а те вопросы, которые 
находились вне полномочий пред-
ставительного органа, направлены 
в организации регионального и фе-
дерального уровней.

Деятельность главы 
муниципального образования

За отчетный период главой посе-
ления проведено восемь очередных 
и два внеочередных заседания со-
вета, а также четыре совместных 
заседания постоянно действующих 
депутатских комиссий. Издано семь 
постановлений о назначении пуб-
личных слушаний и одно – о сходе 

граждан, а также 87 распоряжений. 
Инициирована разработка 26 

проектов решений, среди них – «О 
законодательной инициативе со-
вета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» по внесению в 
Законодательное собрание Ленин-
градской области проекта Област-
ного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон от 02.07.2003 
№ 47-оз «Об административных 
правонарушениях», «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории 
МО «Заневское городское поселе-
ние», «Об отмене решения совета 
депутатов «О продаже муниципаль-
ного имущества».

На контроле главы муниципаль-
ного образования находится испол-
нение наказов избирателей. В 2020 
году большой объем работ прове-
ден по газификации Новосергиев-
ки и частного сектора Янино-1. От-
ремонтирована Объездная дорога 
№ 5. Запущен первый муниципаль-
ный автобусный маршрут «Яни-
но – Кудрово». Расселены три ава-
рийных дома, ключи от новых квар-
тир получили восемь семей. Реали-
зован проект благоустройства по 
программе «Комфортная город-
ская среда» в парке «Оккервиль». 

И это лишь часть того, что было ре-
ализовано. Более подробно данные 
вопросы отражены в отчете главы 
адми нистрации.

Масштабные проекты – раз-
витие инженерных сетей, благо-
устройство, повышение обеспечен-
ности жителей объектами культуры 
и спорта – итог тесного взаимодей-
ствия с профильными комитетами 
правительства Ленинградской об-
ласти и районной администрацией. 

Глава муниципального образова-
ния принимал участие в совещаниях 
губернатора Ленинградской обла-
сти, заседаниях Законодательного 
собрания, оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом, взаимо-
действовал с Советом муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области. Участвовал во встречах с 
жителями, проводил личный прием, 
отвечал на обращения граждан.

Деятельность постоянно 
действующих депутатских 

комиссий
В совете депутатов работают 

пять постоянно действующих депу-
татских комиссий:

 – комиссия по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, 
связи и благоустройству;

 – комиссия по собственности, 
земельным отношениям, архитекту-
ре, градостроительству и экологии;

 – комиссия по социальным во-
просам, молодежной политике, куль-
туре и спорту;

 – комиссия по экономической 
политике, бюджету, налогам и инве-
стициям;

 – комиссия по вопросам мест-
ного самоуправления, предприни-
мательству и бизнесу, законности и 
правопорядку.

В их компетенции – предвари-
тельное рассмотрение выносимых 
на совет проектов решений и раз-
работка собственных, в том числе 
законодательных инициатив.

В отчетном году было проведе-
но 36 заседаний комиссий. Ито-
гом работы, кроме рассмотрения 
проектов правовых актов, участия в 
разработке законодательной ини-

циативы, стали обращения в адрес 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области 
С. М. Бебенина и депутата Государ-
ственной Думы от Всеволожского 
района, члена Комитета Государ-
ственной Думы по экологии, охра-
не окружающей среды В. П. Драче-
ва о выходе с законодательной ини-
циативой о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
адми нистративных правонаруше-
ниях в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования.

Нормотворческая 
деятельность

В 2020 году совет депутатов при-
нял 105 решений, направленных на 
повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления и качества жизни в по-
селении. 

Основными инициаторами нор-
мативных правовых актов являлись 
глава администрации, глава муници-
пального образования и депутаты.

Среди основополагающих на-
правлений в правотворчестве 2020 
года – разработка и принятие нор-
мативных документов, регулиру-
ющих правоотношения в бюджет-
ной и налоговой сферах, вопросах 
управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью, осу-
ществления муниципального кон-
троля, благоустройства, реализа-
ции гражданами права на участие 
в осуществлении местного самоуп-
равления.

Бюджет
Ключевыми для развития муници-

пального образования, несомнен-
но, являются решения по бюджету. 
Депутатский корпус уделяет осо-
бое внимание его составлению, ис-
полнению и корректировке. Ведь от 
сбалансированности главного фи-
нансового документа и эффектив-
ного использования средств зави-
сит благополучие поселения.

Внесение изменений в бюджет 
на 2020 год позволило перенапра-
вить средства, высвобожденные в 
результате экономии при прове-
дении конкурсных процедур, и до-
полнительные субсидии, поступив-
шие из бюджетов других уровней 
власти, на увеличение финанси-
рования ряда мероприятий, вклю-
ченных в муниципальные програм-
мы, а также расширить их пере-
чень в соответствии с запросами 
местных жителей. Были увеличены 
расходы на приобретение квартир 
для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилье, устройство пе-
шеходных дорожек, ремонт дет-
ских площадок, озеленение тер-
ритории и другие работы.

Решение о бюджете муниципаль-
ного образования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов было принято на декабрьском 
заседании. Доходы на этот год зап-
ланированы в размере 476,9 млн 
руб лей, а расходы – 528,8 млн руб-
лей. Большая часть средств пойдет 
на реализацию 14 муниципальных 
программ. Дефицит планируется 
покрыть за счет остатков прошлых 
лет. Как и отчет об исполнении бюд-
жета, проект главного финансового 
документа прошел публичные слу-
шания и проверку контрольно-счет-
ного органа Всеволожского района.

По данному направлению были 
приняты и другие не менее важные 
решения:

 – об утверждении нового по-
ложения о бюджетном процессе,

 – о создании муниципального 
дорожного фонда,

 – о реализации бюджетных ин-
вестиций на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов,

 – об установлении ставок зе-
мельного налога и налога на до-
ходы физических лиц на 2021 год,

 – об утверждении положения 
о добровольных пожертвованиях,

 – об утверждении положения о 
муниципально- частном партнер-
стве.

Кроме того, в целях эффектив-
ной работы и использования бюд-
жетных средств депутаты поддержа-
ли передачу отдельных полномочий 
администрации поселения Всево-
ложскому району на 2021 год.

Управление и распоряжение 
муниципальной 
собственностью

За 2020 год совет депутатов ут-
вердил девять решений о принятии 
имущества в казну. На баланс му-
ниципалитета поступили земельные 
участки, объекты дорожной сети, 
часть коммунальных и инженерных 
сетей в Кудрово и Янино-1. Для изу-
чения наиболее спорных вопросов 
создана временная рабочая груп-
па. По ряду сооружений застрой-
щику было отказано из-за наличия 
замечаний. И это обоснованно: по-
сле принятия расходы на содержа-
ние и ремонт имущества ложатся 
на муниципалитет.

Во исполнение областного зако-
на от 29.12.2015 № 153-оз «О пере-
распределении полномочий в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной 

власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправ-
ления поселений 47-го региона и 
о внесении изменений в област-
ной закон «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области» со-
ветом депутатов были приняты два 
решения о безвозмездной переда-
че имущества из муниципальной в 
государственную собственность 
47-го региона.

Еще одно решение было приня-
то о переводе собственности посе-
ления в район.

Всего на балансе муниципали-
тета находятся 373 объекта недви-
жимого имущества и 383 – движи-
мого. Размер муниципальной казны 
вырос относительно 2019 года на 
19 % и составил 3 765 005 589,71 
рублей. Это огромная сумма, но в 
бюджете достаточно средств на об-
служивание имущества, что свиде-
тельствует о стабильности развития 
поселения.

Благоустройство
Для совершенствования фор-

мирования комфортной среды в 
поселении разработаны и ут-
верждены новые, соответствую-
щие современным требованиям 

и тенденциям в градостроитель-
ной деятельности, Правила бла-
гоустройства и санитарного со-
держания территории муници-
пального образования. Документ 
учитывает нормы действующего 
законодательства, ГОСТы, СНиПы 
и СанПиНы. Правовой акт уста-
навливает требования к объек-
там и элементам благоустрой-
ства, их содержанию, уборке 
территории, проведению земля-
ных работ, праздничному, деко-
ративно-художественному све-
товому оформлению населен-
ных пунктов, содержанию живот-
ных, а также особые требования 
к доступной среде и формирова-
нию современной городской ин-
фраструктуры. Правила обяза-
тельны для всех физических, юри-
дических лиц и иных хозяйствую-
щих субъектов, независимо от их 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, осу-
ществляющих свою деятельность 
в муниципальном образовании, 
а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, проживаю-
щих или временно находящихся 
на территории поселения. 

В целях улучшения внешнего 
вида, повышения безопасности и 
комфорта проживания в муници-
пальном образовании принят по-
рядок выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошен-
ных, разукомплектованных, бес-
хозяйных транспортных средств. 
Это позволило администрации 
поселения вывезти пять брошен-

ных автомобилей с территории 
поселения.

Муниципальный контроль
Проведена работа по усилению 

муниципального контроля. За отчет-
ный период совет депутатов допол-
нил положение о муниципальном зе-
мельном контроле, утвердил положе-
ние о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля, а 
также порядок организации и осу-
ществления муниципального контро-
ля за соблюдением Правил благо-

устройства и санитарного содер-
жания территории муниципального 
образования. Теперь администра-
ция поселения может контролиро-
вать внешний облик и эстетическое 
состояние населенных пунктов.

Поддержана законодательная 
инициатива прокуратуры: принято 
решение об утверждении положе-
ния по осуществлению муниципаль-
ного контроля за использованием и 
охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископае-
мых, на территории поселения.

Участие граждан в 
осуществлении местного 

самоуправления
Развитие самоуправленческого 

потенциала населения имеет боль-
шое значение для процветания му-
ниципалитета. Участие граждан в 
вопросах местного значения по-
зволяет органам власти прини-
мать взвешенные решения по каж-
дой отдельной территории. Благо-
даря сформированному институ-
ту старост, общественных советов 
и инициативных комиссий ежегод-
но в поселении реализуется мно-
жество проектов по благоустрой-
ству с прив лечением софинанси-
рования из бюджета Ленинград-
ской области.

В настоящее время в муници-
пальном образовании разработа-
на объемная нормативная право-
вая база по данному направлению. 

В 2020 году были приняты реше-
ния об утверждении количественно-
го состава и границ частей терри-
торий поселения, где осуществля-
ют свою деятельность старосты и 
общественные советы, а также ут-
верждено положение о собраниях 
граждан в муниципальном образо-
вании.

Аудит правовых актов
Все проекты нормативных пра-

вовых актов перед рассмотрением 
на совете депутатов прошли внеш-
нюю проверку Всеволожской город-
ской прокуратуры и антикоррупци-
онную экспертизу. Замечаний и 
протестов не поступало. 

Проведенная инвентаризация 
системы действующих решений вы-
явила ряд документов, потерявших 
свою актуальность и целесообраз-
ность использования ввиду измене-
ний в законодательстве. Они были 
признаны утратившими силу.

Гласность в работе совета 
депутатов

Представительный орган прово-
дит политику открытости. Объявле-
ния о заседаниях, проекты и при-
нятые правовые акты размещаются 
на сайте муниципального образо-
вания. Решения публикуются в га-
зете «Заневский вестник». Журна-
листы издания, а также их коллеги 
регулярно освещают деятельность 
совета, главы поселения и депута-
тов: за 2020 год количество упоми-
наний в СМИ и социальных сетях 
составило 346.

Планы работы на 2021 год
В текущем году должна быть 

продолжена работа по совершен-
ствованию нормативной базы, ее 
актуализации в соответствии с по-
следними изменениями законода-
тельства.

Следует активно развивать со т-
рудничество с районными, регио-
нальными и федеральными ор-

ганами власти. Депутатские ко-
миссии предлагают немало ин-
тересных инициатив, которые 
учитываются: в январе 2021-го 
Законодательное собрание Ле-
нинградской области приняло за-
кон о регулировании вопросов в 
сфере обращения с отходами. В 
числе требований – кратное уве-
личение штрафов за незаконную 
транспортировку мусора. В обра-
щениях совета говорилось имен-
но об этом.

Большое внимание со сторо-
ны депутатского корпуса долж-
но быть уделено реализации об-
щественно значимых проектов 
на территории поселения. Среди 
них стоит особо отметить созда-
ние рекреационной зоны в Суо-
ранде. Данный проект потребует 
от органов местного самоуправ-
ления проведения огромной ра-
боты. Это и выявление пожела-
ний населения к будущему объ-
екту, и подготовка всей необхо-
димой проектной документации, 
и ее согласование с профильны-
ми комитетами правительства Ле-
нобласти, и поиск средств на ее 
реализацию. Кроме того, нам не-
обходимо проработать вопрос 
использования новых инструмен-
тов – муниципально-частного пар-
тнерства и добровольных пожерт-
вований – при строительстве ин-
женерных и социальных объектов, 
привлечении средств для решения 
вопросов местного значения.

В доверительном ключе должна 
вестись работа с населением. Без 
внимания нельзя оставлять ни одно-
го обращения граждан, старост, 
членов общественных советов, ини-
циативных комиссий, местных об-
щественных организаций. Имен-
но тесный контакт с жителями по-
зволяет органам власти принимать 
взвешенные решения по вопросам 
развития каждого отдельного насе-
ленного пункта и муниципального 
образования в целом.

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 Вячеслав Кондратьев лично посещает старожилов Заневского поселения.  
На фото: с ветераном Великой Отечественной войны Татьяной Михайловной Никоновой

Депутаты Заневского поселения передали  
школьникам 34 планшета Медикам в сложный период – СИЗ и сладкие сувениры для детей За последний год в поселении открылись три детских сада 

Встречи с жителями необходимы  
для эффективной работы органов власти Янинский стадион – гордость Всеволожского района 

 «ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ» 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2020 ÃÎÄ

Наказ выполнен: долгожданный ремонт улицы Центральная в Хирвости
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ 
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Состав поселения и 
демографическая ситуация
За прошедший год состав муни-

ципального образования не изме-
нился, и в него по-прежнему входят 
девять населенных пунктов: город 
Куд рово, городской поселок Яни-
но-1, деревни Янино-2, Заневка, Суо-
ранда, Хирвости и Новосергиевка, 
поселки при железнодорожных стан-
циях Пятый километр и Мяглово.

Численность населения ежегод-
но увеличивается. К концу 2020 го-
да на территории муниципально-
го образования зарегистрирова-
но 72 277 человек. По сравнению с 
2019 годом рост численности насе-
ления составил 10 %.

Родилось 432 человека, умерло 
123. Сохраняется тенденция есте-
ственного прироста населения.

Градостроительство и 
земельный контроль

Продолжилась работа по внесе-
нию изменений в генеральный план 
Заневского городского поселения. 

В Единый государственный ре-
естр недвижимости включены све-
дения о границах всех населенных 
пунктов поселения и о 33 террито-
риальных зонах. 

Подготовлено и выдано:
– 50 градостроительных планов 

земельных участков,
– 23 разрешения на ввод в эк-

сплуатацию объектов капитального 
строительства, 

– 16 уведомлений об окончании 
строительства индивидуальных жи-
лых домов,

– 29 разрешений на возведе-
ние объектов капитального строи-
тельства,

– 36 уведомлений о планируе-
мом строительстве индивидуальных 
жилых домов,

– 19 разрешений на переплани-
ровку жилых и нежилых помещений.

Приняты в эксплуатацию после 
перепланировки 19 помещений, 
одно переведено из нежилого в жи-
лое. Принято в эксплуатацию после 
перевода одно помещение.

Проведено пять публичных слу-
шаний по вопросам архитектуры и 
градостроительства.

Подготовлено 189 постановле-
ний о присвоении адреса, о при-
ведении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков в 
соответствие с классификатором, 
об инвентаризации и актуализации 
адресной системы и приведению 
ее в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

В ФИАС внесены сведения о 
5 721 объекте адресации.

В 2020 году было проведено 109 
полевых обследований земельных 
участков, расположенных в грани-
цах Заневского городского посе-

ления. На 57 территориях выявлены 
нарушения, составлены акты выезд-
ного осмотра. Материалы обследо-
ваний направлялись в надзорные и 
иные органы для принятия мер в 
рамках компетенции. На 52 земель-
ных участках факты возможных на-
рушений действующего законода-
тельства не подтвердились.

Также проведено восемь прове-
рок соблюдения земельного законо-
дательства физическими и юриди-
ческими лицами в рамках осущест-
вления муниципального земельного 
контроля.

Муниципальная собственность 
и имущество

В 2020 году администрация про-
вела государственную регистра-
цию и оформила право собствен-
ности на 78 объектов, в том числе 
на 39 автомобильных дорог, 17 зе-
мельных участков и здание стадио-
на в административном центре.

Переданы в оперативное управ-
ление два объекта, в безвозмезд-
ное пользование – один земель-
ный участок (для проектирования и 
строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в Янино-1).

Завершена работа по безвоз-
мездной передаче муниципально-
го имущества в сфере водоснаб-
жения и водоотведения в государ-
ственную собственность Ленин-
градской области. На 31.12.2020 
года передано 72 объекта по акту 
приема-передачи. 

В 2020 году продолжилось со-
трудничество с Единым информа-
ционно-расчетным центром Ле-
нинградской области по начис-
лению, сбору платежей за поль-
зование жилыми помещениями, 
квартирами, являющимися муни-
ципальной собственностью, и ра-
боте с должниками. 

Разработана методика расче-
та арендной платы за пользова-
ние объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-комму-
нального хозяйства Заневского го-
родского поселения на 2020 год, 

на основании чего заключены и 
зарегистрированы в Управлении 
Росреестра по Ленинградской об-
ласти четыре дополнительных со-
глашения к договорам аренды: 65 
объектов водоснабжения и водо-
отведения, 75 объектов движимого 
и недвижимого имущества тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения. 

В рамках муниципальной про-
граммы «Формирование город-
ской инфраструктуры МО “За-
невское городское поселение” на 
2020–2022 годы» изготовлена тех-
ническая документация на 94 объ-
екта инженерной инфраструкту-
ры и 44 жилых помещения. Все 138 

объектов поставлены на кадастро-
вый и бесхозяйный учет в Управ-
лении Росреестра по Ленинград-
ской области.

Продолжается работа по пере-
даче в муниципальную собствен-
ность имущества от застройщи-
ков. За прошлый год в казну посту-
пили 18 сетей уличного освещения в 
Куд рово, три автомобильные дороги 
в Кудрово (улицы Областная, Ленин-
градская, Центральная), два свето-
форных поста на Ленинградской, а 
также восемь объектов водоснаб-
жения и водоотведения.

Для оказания поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства обновлен Пере-
чень муниципального имущества 
для предоставления им во владе-
ние или пользование на долго-
срочной основе. С 2020 года без-
возмездная аренда доступна для 
физичес ких лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессио нальный доход». 

В 2020 году проведено 16 откры-
тых конкурсов по отбору управля-
ющих организаций для многоквар-
тирных домов в Кудрово, Янино-1 и 
Янино-2.

Общественная жилищная 
комиссия

Одной из наиболее острых со-
циально-экономических проблем 
является жилищный вопрос. За от-
четный период состоялось 15 засе-
даний жилищной комиссии, в ходе 
которых приняты решения по 24 во-
просам граждан. 

В результате:
– 26 семей участвуют в ре-

гиональных жилищных програм-
мах с целью получения бюджетных 
средств на улучшение жилищных 
условий;

– 2 семьи получили денежные 
средства на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений и улуч-
шили свои жилищные условия;

– 11 семей заключили договоры 
социального найма.

На основании договора переда-
чи жилого помещения в собствен-
ность (приватизации квартиры) из 
муниципальной казны переданы че-
тыре квартиры.

В рамках реализации регио-
нальной адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории 

Ленинградской области» приобре-
тено восемь квартир и переселено 
восемь семей из аварийного муни-
ципального жилищного фонда, сне-
сен ветхий многоквартирный дом в 
Заневке.

Сведения о закупках
Закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд». За 2020 год организо-
вано 113 закупочных процедур на 
общую сумму 380 494 866,13 рубля 
в том числе:

– 4 конкурса,
– 99 аукционов,
– 10 закупок у единственного по-

ставщика. 
Заключены 415 договоров до 

600 000 рублей на общую сумму 
26 917 023 рубля 58 копеек.

По итогам процедур экономия 
составила 49 834 969 рублей 28 
копеек.

Бюджет муниципального 
образования

На сегодняшний день админи-
страция исполняет 39 полномочий 
по вопросам местного значения. 
Для их реализации утвержден бюд-
жет поселения, который исполнен 
по доходам в объеме 517 813 639 
рублей 81 копейки или на 106,6 % к 
плановым значениям. 

Расходная часть исполнена на 

97,7 % и составила 554 386 797 руб-
лей 31 копейку.

В результате исполнения бюдже-
та образовался дефицит – 36 573 
157 рублей 50 копеек.

Доходы бюджета муниципально-
го образования складываются из 
налоговых и неналоговых поступле-
ний. Доля налоговых доходов в об-
щем объеме поступлений соста-
вила 74,3 %, неналоговых посту-
плений –  13,3 %, безвозмездных – 
 12,3 %. Основной объем налоговых 
доходов приходится на земельный 
налог (60,6 %) и налог на доходы 
физических лиц (33,8 %). Среди не-
налоговых – доходы, получаемые в 
виде арендной платы, и средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды на земельные 
участки. В объеме неналоговых до-
ходов они составляют 75 %.

В целях урегулирования задол-
женности с 2020 года начала ра-
боту Межведомственная комиссия. 
В течение 2020 года проведено три 
заседания, на которые было пригла-
шено 105 должников (в т. ч. 90 физи-
ческих лиц и 15 организаций). Об-
щий размер задолженности в бюд-
жет Заневского городского поселе-
ния составляет 20 140 000 рублей.

По результатам работы комис-
сии погашена задолженность в 
сумме более 800 000 рублей.

Административная комиссия
В состав административной ко-

миссии входят пять человек, которые 
в течение прошлого года рассмотре-
ли 518 обращений граждан по во-
просу нарушения правил парковки. 

В адрес ОГИБДД ОМВД Всево-
ложского района Ленинградской 
области были направлены 564 зап-
роса о предоставлении сведений 
о владельцах автотранспортных 
средств. 

Составлены 100 запросов по 
факту нарушений ПДД в ОГИБДД 
ОМВД Всеволожского района Ле-
нинградской области для рассмо-
трения по подведомственности. 

Составлено 89 протоколов об 
административном правонаруше-
нии для рассмотрения и принятия 
мер в административную комис-
сию администрации Всеволожско-
го муниципального района.

Привлечено к административ-
ной ответственности 50 владельцев 
автотранспортных средств. 

Владельцам транспортных 
средств вынесены 475 предупре-
ждений о предотвращении адми-
нистративного правонарушения в 
соответствии со статьей 4.9 «Раз-
мещение механических транс-
портных средств на территориях, 
занятых зелеными насаждениями, 
на территориях детских и спортив-
ных площадок».

По вопросу нарушения тишины 
и покоя граждан в адрес админи-
страции поступило 194 обращения 
от жителей, сотрудниками админи-
страции составлено 15 протоколов 
об административном правонару-
шении. Привлечены к админис-
тративной ответственности четыре 
человека. Вынесены 24 предупре-
ждения о предотвращении адми-
нистративного правонарушения в 
соответствии со статьей 2.6 «Нару-
шение тишины и покоя граждан». В 
адрес 128-го отдела полиции УМВД 
Всеволожского района Ленинград-
ской области поступило 611 обра-
щений, в которых сотрудниками по-
лиции не выявлены факты правона-
рушений, состав для возбуждения 
административных дел отсутствует. 

В результате выездных проверок 
составлено 54 протокола по статье 
3.3 «Торговля в не отведенных для 
этого местах». Ответчики были на-
казаны на сумму выше 50 000 руб-
лей. Благодаря активным действи-
ям административной комиссии в 
2020 году демонтированы 16 неза-
конно установленных торговых объ-
ектов и прекращена несанкциони-
рованная деятельность передвиж-
ного цирка. 

Рассмотрены пять обращений 
по вопросу нахождения автотран-
спортного средства на въезде к 
площадке для сбора ТКО, четыре – 
по поводу несоблюдения порядка 
размещения рекламных конструк-
ций на фасаде здания, также на-
правлено 19 требований по факту 
нарушения эстетического состоя-
ния территорий в соответствии с 
правилами благоустройства.

Газификация
В Заневском городском поселе-

нии газифицированы все населен-
ные пункты, кроме Новосергиевки, 
Янино-1 и поселка при ж/д стан-
ции Мяглово. В 2020 году, благода-
ря взаимодействию администра-
ции с правительством Ленинград-
ской области, получены денежные 
средства в размере 23 млн рублей 
от Комитета по ТЭК, которые позво-
лили практически завершить про-
екты по газификации в Новосерги-
евке и Янино-1. 

Так, в 2020 году проложен под-
водящий газопровод к деревне Но-
восергиевке, а распределительный 

построен на 80 % и будет введен в 
эксплуатацию 01.06.2021 года. 

Одновременно с этим разра-
ботана проектная документация 
на строительство распределитель-
ного газопровода в Янино-1. Из-за 
реконструкции Колтушского шоссе 
принято решение реализовать про-
ект частично, подав газ в частном 
секторе административного цен-
тра. Строительство объекта за-

трагивает интересы более 40 до-
мовладений. К вопросу газифика-
ции домов вдоль Колтушского шос-
се администрация вернется после 
расширения главной магистрали. 

Контроль за строительством га-
зопроводов производит АО «Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область», авторский над-
зор за проектной документацией – 
ООО «Стройстандарт».

Водоснабжение
Полномочия по водоснабжению 

муниципалитета переданы на об-
ластной уровень, тем не менее под-
готовлен проект по реконструкции 
уличной сети водопровода для во-
доснабжения деревни Янино-2. Он 
прошел экспертизу и был направ-
лен в Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству правительства 
Ленинградской области.

Теплоснабжение
В рамках подготовки к зимнему 

периоду 2020–2021 годов прове-
дены работы на 31 теплоисточни-
ке. В том числе полностью в исправ-
ном состоянии находится муници-
пальная котельная № 40 в Янино-1 
и центральный тепловой пункт, по-
строенный администрацией в 2018 
году. Благодаря ЦТП энергию для 
обогрева получают многоквартир-
ные жилые дома в административ-
ном центре, почта, амбулатория, 
три детских сада и Янинский центр 
образования. Администрация про-
вела проверку более 200 жилых, 
торговых и социальных объектов, 
а также ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Каждому объекту выда-
ны паспорта готовности к эксплуа-
тации в зимний период 2020–2021 
годов. 

Проведена реконструкция се-
тей теплоснабжения в Янино-1 от 
котельной № 40 до многоквартир-
ного жилого дома № 70 по улице 
Военный городок. На эти цели из 
бюджета муниципалитета было на-
правлено 3,7 млн рублей.

Снесена старая котельная в 

Янино-1, данная площадка будет 
предложена под строительство со-
циального объекта.

Комфортная городская среда
В рамках реализации феде-

ральной программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в 2020 году выполнены работы 
по благоустройству парка «Оккер-
виль». Старую детскую площад-
ку и вытоптанный газон заменили 
на круговые лавочки, большую пе-
сочницу и качели с видом на реку. 
Высадили 71 дерево: территорию 
украсили липами, кленами, ябло-
нями и соснами. Еще обустроили 
клумбы на 164 кустарника и 498 
цветников.

 Проведены две сессии соу ча с  - 
тного проектирования, по итогу 
которых разработана дизайн-кон-
цепция благоустройства еще од-

ной части парка – березовой ро-
щи. Реализация проекта состоит-
ся в 2021 году.

В честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в муни-
ципальном парке появилась Аллея 
славы, вдоль которой высажены 75 
кленов. 

По инициативе депутата Занев-
ского городского поселения Дмит-
рия Кудинова в «Оккервиле» выса-
дили 137 деревьев: липы, рябины, 
клены, ивы, вязы и один кустовой 
каштан. Всего в 2020 году в парке 
появилось более 200 молодых де-
ревьев.

Дороги
В 2020 году администрацией му-

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

В городском поселке Янино-1:
– выполнено расширение проез-

жей части Объездной № 5 от пово-
рота к ЖК «Ясно.Янино» до киноло-
гического центра; 

– после сноса гаражей выров-
нена и расширена дорога от кино-
логического центра к Военному го-
родку.

В деревне Заневке: 
– выполнен ремонт асфальтово-

го покрытия в районе домов № 48 
и № 50;

– произведено асфальтирова-
ние Яблоновского переулка, улиц 
Ладожская и Заозерная.

В городе Кудрово:
– силами застройщика в рамках 

гарантийных обязательств отремон-
тирована проезжая часть и тротуа-
ры вдоль улицы Столичная;

– силами администрации в тече-
ние года проводился ямочный ре-
монт проезжей части улиц города; 

– проложена асфальтирован-
ная пешеходная дорожка от Евро-
пейского проспекта к территории 
дома № 8; 

– обустроены семь остановоч-
ных пунктов общественного транс-
порта.

В деревнях Суоранда и Хирво-
сти выполнен ремонт асфальтово-
го покрытия на улицах Централь-
ная, Солнечная и Бассейная.

В деревне Янино-2 произве-
дено асфальтирование улицы 
Рябиновая и ремонт улицы Раз-
дельная.

Произведено выравнивание 
и укрепление дороги, ведущей к 
поселку при железнодорожной 
станции Пятый километр.

На всей территории поселения 
производились работы по уста-
новке «лежачих полицейских», до-
рожных знаков и нанесению до-
рожной разметки.

Санитарное содержание 
территорий

На протяжении всего года адми -
нистрация осуществляла санитар-
ное содержание территорий об-
щей площадью 565 000 квадрат-
ных метров. Заключен контракт 
на сумму почти в 127 млн рублей 
по поддержанию в надлежащем 
виде всех населенных пунктов. 
Дворники и спецтехника убира-
ли мусор, несанкционированную 
рекламу, удаляли борщевик, за-
нимались обеспыливанием и по-
мывкой дорог в сухую погоду, бо-
ролись с гололедом и снегопа-
дом.

Для улучшения санитарного 
состояния территории в Янино-1 
реконструировано пять контей-
нерных площадок для сбора ТКО.

В рамках программы по борь-
бе с борщевиком Сосновского 
были проведены работы по унич-
тожению ядовитого растения на 
территории более 20 га.

С марта по октябрь 2020 года 
для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией проводилась санитар-
ная обработка хлорсодержащи-
ми растворами детских и спор-
тивных площадок, остановочных 
павильонов. На эти цели было на-
правлено 578 000 рублей. 

Продолжение на стр. 6–7.

Муниципальный фестиваль «Голос России» стал региональным 

Муниципалитетом установлена  
81 камера в Кудрово, Заневке и Янино-1 

В ходе гранд-субботника посадили 137 деревьев 

Нормы ГТО сдали 86 спортсменов, из них 14 получили золотой знак 

В Кудрово высадили Аллею славы. 75 кленов украшают парк «Оккервиль» 

Стадион в Янино-1 соответствует требованиям FIFA 

Дезинфекция общественных территорий   
как профилактика коронавируса 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 4.
В сентябре администрация на-

шла спонсоров, которые помогли 
в очистке русла реки Оккервиль. 
Доб ровольцы очистили рощу от су-
хостоя, провели санитарную обра-
ботку деревьев, достали из реки 
мелкий и крупногабаритный мусор.

ГО, ЧС и безопасность
В 2020 году выполнены меро-

приятия по содержанию в посто-
янной готовности к применению и 
комплексному техническому обслу-
живанию муниципальной системы 
оповещения населения по ГО и ЧС, 
сопряженной с системой опове-
щения Всеволожского муниципаль-
ного района и региональной авто-
матизированной системой центра-
лизованного оповещения (РАСЦО) 
Ленинградской области.

В целях дальнейшего развития 
данной системы в 2020 году постро-
ены две новые точки оповещения в 
жилых комплексах «Ясно.Янино» 
и «Землянино». Охват населенных 
пунктов поселения для экстренно-
го оповещения по ГО и ЧС состав-
ляет 96 %.

В течение 2020 года в целях про-
филактики и мониторинга состо-
яния правопорядка, террористи-
ческих и экстремистских угроз по-
строены новые цифровые системы 
видеонаблюдения в деревне Ново-
сергиевке и на территории парка 
«Оккервиль» в Кудрово, выполнены 
работы по реконструкции оборудо-
вания и установке 12 дополнитель-
ных видеокамер в Янино-1. На се-
годняшний день видеофиксация ве-
дется с 30 камер в Кудрово, с вось-
ми – в Заневке и 43 – в Янино-1. 

В 2020 году одной из основных 
задач в области обеспечения без о-
пасности жизнедеятельности насе-
ления стало выполнение мероприя-
тий по противодействию распро-
странению коронавирусной ин-
фекции, при решении которых были 
отработаны вопросы взаимодей-
ствия и контроля с территориаль-
ными органами Роспотребнадзо-
ра, администрацией Всеволожско-
го муниципального района и прави-
тельством Ленинградской области.

Для защиты населения админи-
страцией был заключен муници-
пальный контракт с ООО «Аварий-
но-спасательное формирование 
“Сервис Безопасности”» на осу-
ществление мониторинга и прове-
дение первичных аварийно-спаса-
тельных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на терри-
тории поселения. 

Администрация была задейство-
вана в организации и проведении 
тактико-специальных учений по те-
ме «Ликвидация (локализация) раз-
лива дизельного топлива из автоци-
стерны при ДТП». Мероприятие со-
стоялось в августе 2020 года на ба-
зе 150-й пожарной части в Кудрово. 
Помимо огнеборцев, в нем приня-

ли участие сотрудники администра-
ции, подведомственных организа-
ций, управляющих компаний и ТСЖ. 

Администрация создала все 
усло вия для деятельности и матери-
ального стимулирования доброволь-
ной народной дружины Заневского 
городского поселения. Предостав-
лено помещение и закуплено необ-
ходимое имущество. На сегодняш-
ний день в состав ДНД входят 27 на-
родных дружинников, которые па-
трулируют улицы Янино-1 и Кудрово 
по пятницам, субботам, воскресе-
ньям и праздничным дням.

Культура и досуг
2020 год внес значительные кор-

рективы в план проведения культур-
но-досуговых мероприятий. Во вре-
мя пандемии пришлось отменить 
значительное число мероприятий. 
Несмотря на ограничения, Янин-
ский КСДЦ не остановил свою ра-
боту, а успешно перевел ее в он-
лайн-формат и освоил новые фор-
мы взаимодействия с населением. 

Педагоги, используя интернет, 
организовывали акции, флешмо-
бы, фото-, видеовыставки, онлайн-
концерты, марафоны песен и сти-
хов, музыкально-информационные 
передачи, мастер-классы. 

Воспитанники клубных форми-
рований стали участниками меж-
дународных и всероссийских он-
лайн-акций «Бессмертный полк», 
«Окна Победы», «Георгиевская лен-
точка», «Свеча памяти», «Помощь 
ветерану». Для постоянного контак-
та с ауди торией специалисты уч-
реждения вели трансляции в соци-
альных сетях.

В 2020 году проведено 157 куль-
турно-массовых мероприятий, в ко-
торых принял участие 24 631 чело-
век.

В январе – уличное гуляние в 
честь празднования Крещения Гос-
подня и ряд мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине снятия бло-
кады Ленинграда.

В феврале состоялся крупный 
молодежный муниципальный фо-
рум «Голос России», объединивший 
более 80 представителей молодеж-
ных организаций Всеволожского 
района.

В марте было организовано два 

массовых уличных гуляния по слу-
чаю Масленицы, которые посетили 
6 000 гостей. Концертные програм-
мы проходили с участием лучших 
фольклорных коллективов региона. 
Также в марте проведен «Самый 
весенний концерт», посвященный 
Международному женскому дню. 

В апреле сотрудники и воспитан-
ники КСДЦ присоединились к обще-
российской онлайн-акции «Остань-
ся дома – спаси жизнь», а также по-
могали в бесплатной раздаче масок 
от губернатора Ленинградской об-
ласти А. Ю. Дрозденко.

В мае организован первый 
район ный онлайн-фестиваль во-
енной и патриотической песни «И 
песня тоже воевала…», в котором 
приняли участие более 100 соли-
стов и ансамблей из 47-го регио-
на и Санкт-Петербурга. Также были 
проведены митинги, конкурсы и ак-
ции, посвященные 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Летом 2020 года состоялся круп-
ный молодежный онлайн-фестиваль 
WOW 2.0. Проведена неделя Ленин-
градской области в социальной се-
ти «ВКонтакте». 

В сентябре встретили День Занев-
ского городского поселения на но-
вом спортивном стадионе в Янино-1. 

В октябре 2020 года культурно-
спортивный досуговый центр отме-
тил 41-летие. В честь торжества про-
шла тематическая онлайн-неделя с 
конкурсами и концертом. 

В ноябре впервые состоялся он-
лайн-фестиваль детского творчес-
тва «Мамино сердце». В нем при-
няли участие более 130 человек из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Калининграда. 

В декабре в Сети запустили чел-
лендж «31 дело до Нового года». 

Всего в 2020 году в досуговом 
центре работали 43 развивающих, 
творческих клубных формирований 
и спортивных секций. Были откры-
ты новые клубные формирования, 
такие как творческая мастерская 
«Моя модная кукла», новый семей-
ный клуб Between Mоms в Кудрово, 
студия «Видеоблогеры», группа ран-
него народного вокального разви-
тия «Ладушки». Всего в клубных фор-
мированиях учреждения занимает-
ся 1 087 человек.

Молодежная политика
Активную работу вел молодеж-

ный совет при администрации За-
невского городского поселения. В 
2020 году было проведено 62 раз-
влекательных, профилактических, 
патриотических и образовательных 
мероприятия. 

К 75-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне наши актив-
ные ребята совместно с сотрудни-
ками администрации организовали 
патриотические акции «Помощь ве-
теранам», «Георгиевская ленточка», 
«Заневка о Победе». Юные предста-
вители нашего муниципалитета при-
няли участие в XV слете актива мо-
лодежи Ленинградской области. 

Основное достижение: по ито-
гам реализации молодежной по-
литики администрация заняла вто-
рое место на уровне Всеволожско-
го района.

Спортивно- массовые 
мероприятия

С января по декабрь 2020 го-
да на территории муниципаль-
ного образования проведено 
38 спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий. До ограничений по 
COVID-19 сотрудники Янинского 

КСДЦ успели провести меропри-
ятия, ставшие визитной карточкой 
поселения. В 2020 году состоялись 
Всероссийский день бега «Кросс 
наций – 2020», марафон по скан-
динавской ходьбе «Сила в движе-
нии», легкоатлетический пробег, по-
священный 75-летию Победы в ВОВ. 

Для укрепления института се-
мьи организованы соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья». Проведены состязания «Я – 
будущий чемпион!», в которых 
приняли участие более 70 воспи-
танников дошкольных учреждений 
поселения. 

На базе КСДЦ сформированы 
детские команды по хоккею и фут-
болу. Тренировочный процесс, не-
смотря на пандемию, продолжал-
ся непрерывно в течение всего го-
да, в том числе в онлайн-формате. 

Спортсмены Заневского город-
ского поселения участвовали в 
районных и областных соревно-
ваниях:

– хоккеисты – в первенствах 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Ребята попали в де-
сятку сильнейших команд 47-го 
региона; 

– воспитанники секции карате 
киокусинкай принесли в копилку 
поселения 70 золотых, 60 сереб-
ряных и 30 бронзовых наград на 
соревнованиях городского и об-
ластного уровней;

– по итогам квалификационных 
экзаменов по карате 24 челове-
ка получили оранжевый пояс, 20 – 
синюю полоску, 19 – синий пояс, 
19 – желтую полоску, 10 – желтый 
пояс и два – зеленую полоску; 

– в течение всего года сдава-
лись нормы ВФСК ГТО с седьмой 
по 11-ю ступени (для людей в воз-
расте 45 лет и старше). Всего при-
няли участие в проекте более 86 
человек, из них 14 выполнили нор-
мы на золотой знак, девять – на 
серебряный; 

– специально для самой уважа-
емой категории населения в 2020 
году состоялась «Спартакиа да 
пенсионеров». Организаторы по-
лучили массу положительных откли-
ков. Количество участников воз-
росло до 65;

– дистанцию марафона «До-
рога жизни» преодолели четыре 
спортсмена серебряного возрас-
та из Янино-1, Кудрово, Суоранды 
и Заневки.

Новый стадион и спортивная 
школа

Летом 2020 года введен в эк-
сплуатацию спортивный пло-
скостной объект в Янино-1. Ста-
дион оснащен дорогостоящим 
профессио нальным футбольным 
покрытием и шестью беговыми до-
рожками. В его состав входит ко-
робка для маломобильных групп 
населения, адми нистративное зда-
ние с раздевалками и помещения-
ми для людей с инвалидностью. 

Территория оборудована огра-
дительными сетками, флагштока-
ми, трибунами для зрителей на 500 
мест, сиденьями для игроков и су-
дей. Закуплен спортивный инвен-
тарь. Стадион освещает мощное 
спецоборудование.

Стоит подчеркнуть, что строи-
тельство осуществлялось за счет 
средств муниципалитета, без до-
полнительного финансирования и 
какой-либо поддержки со стороны. 
Сегодня спортобъект соответству-
ет требованиям FIFA, готов прини-
мать мероприятия международ-
ного уровня и является гордостью 
Всеволожского района.

17 декабря 2020 года на базе 
стадиона создано муниципаль-
ное бюджетное учреждение «За-
невская спортивная школа». Базо-
выми олимпийскими видами спор-
та для развития станут футбол и 
легкая атлетика. Продолжат свое 
развитие олимпийские и неолим-
пийские виды спорта: хоккей, рег-

би, художественная гимнастика и 
карате киокусинкай. При КСДЦ и 
спортшколе работают бюджетные 
группы для детей Заневского посе-
ления. 

Депутат Законодательного со-
брания Ленобласти Алексей Иго-
нин выделит 2,1 млн рублей на на-
дувной ангар, который будет уста-
новлен над площадкой для бад-
минтона, баскетбола и хоккея и 
позволит спортсменам занимать-
ся даже зимой. Данная субсидия 
будет получена в 2021 году.

Работа с населением
Пандемия внесла существен-

ные коррективы в деятельность 
адми нистрации. Пришлось при-
остановить личный прием граж-
дан. Все усилия были направле-
ны на профилактическую работу 
с населением, информирование, 
обеспечение бесплатными маска-
ми, помощь оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

За прошедший период на тер-
ритории поселения трудились один 
староста и два председателя ини-
циативных комиссий. На их пле-
чах лежит огромный объем задач 
по работе с населением, который 
они добросовестно выполняют. До-
водят информацию до сотрудников 

администрации о важных пробле-
мах и нуждах поселения, о лицах, 
нуждающихся в помощи, прово-
дят профилактику нераспростра-
нения коронавирусной инфекции.

На основании инициатив ста-
рост и жителей за счет бюджета 
муниципального образования бы-
ли выполнены следующие работы: 

– благоустроена территория 
вокруг памятника майору-танкисту 
в деревне Новосергиевке, устро-
ено освещение, отремонтирован 
мост, установлены информацион-
ные стенды;

– в Янино-1 благоустроены пло-
щадки под вывоз твердых комму-
нальных отходов у жилых домов на 
Новой, 13, Шоссейной, 83, на 4–5 
линиях и в Военном городке, 65.

– налажено уличное освещение 
на улицах Кольцевая и Военный го-
родок в Янино-1. 

В июне 2020 года администра-
цией были организованы молодеж-
ные трудовые бригады. В их состав 

вошли 60 учащихся общеобразо-
вательных учреждений. Плюс впер-
вые в 2020 году был сформирован 
губернаторский трудовой отряд из 
30 школьников. Ребята на протя-
жении месяца помогали наводить 
порядок в нашем муниципалите-
те. Кроме того, КСДЦ практически 
в ежедневном режиме занимал-
ся досугом работающей молоде-
жи: проводились соревнования, 
спартакиады, конкурс талантов и 
многое другое. 

Создан архитектурно-художе-
ственный совет, который зани-
мается разработкой облика по-
селения, выступает консультаци-
онным органом при разработке 
дизайн-проектов общественных 
пространств.

Работа с обращениями 
граждан

По-прежнему одним из приори-
тетных направлений является ра-
бота с гражданами. В 2020 году в 
адрес администрации поступило 
3 870 обращений. Для сравнения: 
в 2019-м их было 3 248.

В ушедшем году на первое ме-
сто вышли вопросы благоустрой-
ства и жилищно-коммунальной 
сферы. На втором – связанные с 
архитектурой и градостроитель-

ством. Большое количество обра-
щений связано с административ-
ными правонарушениями. Хоте-
лось бы выразить благодарность 
жителям за их активную граждан-
скую позицию.

За прошедший год поступило 
5 844 обращения от организаций.

В течение 2020 года админи-
страцией принято 770 норматив-
ных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность по каждому 
из направлений, в том числе Пра-
вила благоустройства.

Социальные сети
Аккаунт «Заневское поселе-

ние» в 2020 году отработал 532 
оперативных запроса от граж-
дан в режиме онлайн. Вся инфор-
мация сразу же поступает ответ-
ственным лицам, протоколируется 
до достижения результата. В 2020 
году проведен первый онлайн-при-
ем, в ходе которого поступило 117 
вопросов. В течение года опубли-

кованы 2 159 социально значимых 
сообщений в группе администра-
ции в сети «ВКонтакте».

СМИ
Редакция газеты «Заневский 

вестник» выпустила 49 номеров 
издания. В них были опубликованы 
413 авторских текстов, 254 норма-
тивно-правовых акта, а также дру-
гая социальная информация. 

В прошлом году газету оцени-
ли на региональном и всероссий-
ском уровнях. Главный редактор 
издания Екатерина Фокеева при-
няла участие в конкурсе на со-
искание премии правительства 
Ленинградской области в сфере 
журналистики и вошла в тройку 
лучших в номинации «Открытие го-
да». Рубрика «Детский час. Энер-
госбережение» заняла второе 
место на всероссийском конкур-
се «МедиаТЭК». Серия зарисовок 
о ветеранах, проживающих в на-
шем поселении, получила диплом 
за третье место во всероссийском 
конкурсе «Патриот России».

Первоочередные задачи на 
2021 год

Одна из основных задач – при-
нятие на баланс муниципалитета 
дорог и сетей освещения от за-
стройщиков, особенно это акту-
ально для Кудрово и Янино-1. В на-
стоящий момент администрация 
ведет переговоры со всеми деве-
лоперами и готовит документы на 
передачу 203 объектов. На кон-
троле:

– ЗАО «Развитие территорий 
“Петербургская Недвижимость”» – 
66 объектов;

– ООО «Полис Групп», ООО 
«Альянс», ООО «ТИН Групп» – 53 
объекта;

– ООО «Форвард» – 2 объекта;
– ООО «Универсал-Инвест» 

(ЦДС) – 51 объект;
– ООО «КВС Девелопмент» – 6 

объектов;
– ООО «ЛСТ Девелопмент» – 2 

объекта;
– АО «Арсенал-1» – 3 объекта;
– ООО «НСК-СТРОЙПРОЕКТ» – 

15 объектов;
– ЖСК «Кудрово» – 3 объекта;

– ООО «КУДРОВО-ГРАД» – 5 
объектов.

Продолжится работа по сносу 
расселенных аварийных много-
квартирных домов в Янино-1 и на 
улице Заневский пост.

В 2021 году администрация пла-
нирует начать газификацию посел-
ка при железнодорожной станции 
Мяглово. 

В будущем году в Кудрово откро-
ется долгожданный центр культуры 
в «Автополе». Пока это будет фили-
ал Янинского КСДЦ, где дети уже 
смогут заниматься творчеством и 
спортом. 

Также ведется работа по строи-
тельству Дома молодежи, который 
возводит администрация Всево-
ложского района. Муниципалитет 
оказывает большую организаци-
онную поддержку: расчищает уча-
сток, подводит дорогу, сносит неза-
конные постройки.

Администрация поставила пе-
ред собой задачу уже к сентябрю 
открыть в Суоранде спортивно-до-
суговый центр.

В Янино-1 появится свой сквер 
площадью 3 000 квадратных ме-
тров за амбулаторией. Кроме га-
зонов, предполагается высадить 
крупномеры (сливы, каштан, кле-
ны, яблони) и кустарники (спирею, 
розы). О создании такой зоны ти-
хого отдыха неоднократно проси-
ли жители. 

В Кудрово будет благоустрое-
на березовая роща в муниципаль-
ном парке. Дизайн-концепцию раз-
рабатывало архитектурное бюро 
«Созоныч». Проведено две сессии 
соучастного проектирования, ан-
кетирование граждан. На реализа-
цию данной идеи выделено более 
17 млн рублей. Предполагается соз-
дание комфортного транзита че-
рез рощу, установка освещения, 
дизайнерской уличной мебели. Ра-
боты начнутся уже весной.

Параллельно с этим идет рей-
тинговое голосование по отбору 
территории для благоустройства в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» на 
2022 год. 

Важная задача стоит перед сек-
тором ЖКХ по озеленению террито-

рий, переданных от застройщиков. 
Большие планы у администра-

тивной комиссии. Она продолжит 
демонтаж нелегальных торговых 
объектов в Заневском городском 
поселении. Бизнес должен пла-
тить налоги и вести свою деятель-
ность только в рамках закона. Уже 
в этом году мы демонтировали во-
семь ларьков. 

Ведется и будет вестись актив-
ная борьба с нарушителями пра-
вил парковки, тишины и спокой-
ствия граждан, с владельцами за-
грязненных земельных участков. 
Основная наша проблема – со-
стояние частных наделов: мусор-
ки на территории МКД, покрышки 
возле частных пухто, граффити на 
ограждениях. Для приведения та-
ких территорий в надлежащий вид 
будет разработана и направлена 
депутатам областного Законода-
тельного собрания новая статья в 
47-оз, которая позволит принуж-
дать недобросовестных субъек-
тов малого и среднего бизнеса со-
блюдать правила благоустройства 
и санитарного содержания муни-
ципального образования. Органы 
местного самоуправления первого 
уровня остро нуждаются в расши-
рении полномочий. Сегодня мы не 
всегда можем наказать владельца 
транспорта за парковку на газо-
не, значит, этот инструмент неэф-
фективен.

В заключение хотел бы сказать 
огромное спасибо всем, кто помо-
гал осуществить поставленные за-
дачи, и искренне благодарю вас, 
уважаемые депутаты, за совмест-
ную работу. Надеюсь, что и впредь 
наши усилия будут направлены на 
улучшение качества жизни в За-
невском городском поселении. 

Выражаю искреннюю призна-
тельность нашим жителям и акти-
вистам за неравнодушное отно-
шение к проблемам муниципали-
тета, за конструктивную критику и 
предложения. 

Отдельное спасибо хочу ска-
зать своим коллегам – главам адми-
нистраций городских и сельских 
поселений, с которыми обменива-
емся опытом. Главе Всеволожско-
го района Вячеславу Кондратьеву 
и главе районной администрации 
Андрею Низовскому за совмест-
ную работу на благо поселения, а 
также руководителям региональ-
ных комитетов и лично губернато-
ру Ленинградской области Алек-
сандру Юрьевичу Дрозденко за 
пристальное внимание к нашему 
муниципалитету и социально зна-
чимые проекты, за оказанную под-
держку во всех направлениях. На-
ше тесное взаимодействие – это 
залог успешного развития Занев-
ского городского поселения. Уве-
рен, что в 2021 году мы продолжим 
сотрудничество, главная цель кото-
рого – повышение уровня и каче-
ства жизни жителей нашего муни-
ципалитета.

С территории муниципалитета вывезли  
16 незаконных НТО Масленичные гуляния посетили 6 000 человек «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

«Заневский молот» – в десятке сильнейших команд 47-го региона
Администрация традиционно помогает в организации  

праздничных гуляний в честь Крещения Господня 
 В 2020 году в парке «Оккервиль» высадили  

более 200 молодых деревьев 

Ремонт Объездной выполнен  
на пять с плюсом

Восемь семей переселены из аварийного жилищного  
фонда в новые квартиры 

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ 
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

«ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ» 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2020 ÃÎÄ

Янинский КСДЦ провел 157 культурно-массовых  
мероприятий в 2020 году
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 10
гп. Янино-1

О результатах деятельности главы МО 
«Заневское городское поселение» за 
2020 год

Заслушав отчет главы муниципального 
образования за 2020 год, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «За-
невское городское поселение» совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального 

образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 
год к сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность главы муници-
пального образования и совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти за 2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию в газете «Заневский вестник».

4. Решение вступает в силу после его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, предпринима-
тельству и бизнесу, законности и правопо-
рядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депута-
тов четвертого созыва МО «Заневское го-
родское поселение» от 16.02.2021 № 10 
опубликовано на страницах 2–3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 11
гп. Янино-1

О результатах деятельности главы адми-
нистрации МО «Заневское городское 
поселение» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
МО «Заневское городское поселение», 
зас лушав отчет о результатах деятельно-
сти главы администрации муниципального 
образования, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы администрации 

муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти за 2020 год к сведению согласно при-
ложению.

2. Признать деятельность главы админи-

страции МО «Заневское городское посе-
ление» по результатам отчета за 2020 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию в газете «Заневский вестник».

4. Решение вступает в силу после его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, предпринима-
тельству и бизнесу, законности и правопо-
рядку.

Глава муниципального образования                                                 
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депута-
тов четвертого созыва МО «Заневское го-
родское поселение» от 16.02.2021 № 11  
опубликовано на страницах 4–7.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45

С ЮБИЛЕЕМ!
11 февраля свой день рождения  
отметила Людмила Юрлова.

Участницы группы «Янинские девчонки» в 
социальной сети «ВКонтакте» поздравляют ее 
с этим замечательным праздником и желают 
здоровья, энергии и счастья!

Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: вы женщина-звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее.
Вы сохраните это навсегда!

ООО «СПЕЦТЕХНИКА ЯНИНО»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 ■ Старший диспетчер
 ■ Водитель мусоровоза
 ■ Водитель самосвала
 ■ Автомойщик
 ■ Слесарь по ремонту автомобилей
 ■ Дворник

Заработная плата от 40 000 до 70 000 рублей
Официальное трудоустройство

Телефон: 8 (931) 953-94-93

В ЯНИНО-1 ПОЯВИТСЯ СКВЕР ДЛЯ 
ТИХОГО ОТДЫХА
Новую рекреационную зону обустроят рядом с амбулато-
рией на Заневской улице.

Планируется проложить пешеходные 
дорожки из тротуарной плитки, провести 
уличное освещение, установить диваны- 
качели, скамейки и урны. Для любителей 
интеллектуальных игр разместят удобные 
шахматные столы.

В рамках озеленения территории выса-
дят газоны и клумбы с многолетними расте-
ниями. Общественное пространство также 
украсят розы, клены, яблони, вишни, сливы, 
каштаны, дубы, спиреи и пузыреплодники.

Площадь будущей рекреационной зоны 
составит порядка 3 000 квадратных метров.

Проект благоустройства реализуется на 
основе предложений жителей за счет мест-
ного бюджета. На данный момент дизайн- 
концепция уже разработана. В скором 
времени администрация Заневского город-
ского поселения приступит к конкурсным 
процедурам по выбору подрядчика.

Предполагается, что янинский сквер бу-
дет готов в июне этого года.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ОБЩИЙ: 8-800-555-49-43

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (812) 448-04-00
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Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
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/zanevskoegp

Газета «Заневский вестник» № 05 (508)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.

Директор: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Дизайн и верстка: А. В. Капри, Л. Н. Петрова 

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 19.02.2021 г. в 01:01, фактическое – 19.02.2021 г. в 1:01.
Дата выхода: 19.02.2021 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 6 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.




