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Руководители муниципального образования под-
вели итоги своей деятельности в прямом эфире.

О работе местного совета депу
татов рассказал глава поселения Вя
чеслав Кондратьев. Всего в минув
шем году парламентарии утверди
ли около 100 решений, направлен
ных на устойчивое развитие МО. В 
частности, был усовершенствован 
основополагающий нормативный 
правовой акт – устав, приняты поря
док сноса самовольных построек и 
новые положения о муниципальном 
контроле в жилищной, транспорт
ной, земельной сферах и по благо
устройству, а также по исполнению 
обязательств единой теплоснаб
жающей организацией.

Большое внимание уделялось 
бюджетной политике. Так, благода
ря привлечению субсидий и эко
номии при проведении конкурс
ных процедур, удалось увеличить 
расходы на ремонт, строи тельство 
и содержание дорожной инфра

структуры, уличного освещения, 
благоустройство территорий.

За отчетный период муници
пальная казна увеличилась на 
5,7 %. В нее вошел ряд объектов 
освещения от девелоперов и по
мещение лыжной базы в Суоран
де, где сейчас проходят встречи 
граждан с представителями вла
сти и досуговые мероприятия. Пе
речень дорог местного значения 
пополнился 36 участками.

Что же касается работы с на
селением, то в условиях непро
стой эпидемиологической ситу
ации депутатам удалось органи
зовать около 30 собраний с об
щественностью. При этом 94 из 
147 обращений жителей реше
ны положительно. По остальным 
продолжается работа, в том чис
ле с привлечением вышестоящих 
инстанций, так как некоторые во

просы находятся за рамками му
ниципальных полномочий. Напри
мер, за подписью руководителя 
Заневского поселения Вячеслава 
Кондратьева направлены письма 
в ЗакС Ленобласти с просьбой 
рассмотреть возможность соз
дания ФАПа в Суоранде и рекон
струкции уличных сетей водопро
вода в Янино2 и Хирвости.

Стоит подчеркнуть, что эффек
тивное взаимодействие с регио
нальными и районными властями 
позволяет ежегодно реализовы
вать крупные социальные проек
ты. В 2021м в административном 
центре открылся новый детский 
сад, завершилось возведение 
школы на 825 мест, началась ре
конструкция Колтушского шоссе. 
В молодом городе появилось еще 
одно дошкольное учреждение и 
запущен третий выезд в Санкт 
Петербург, в южной части Кудрово 
построена школа на 1 100 человек 
и садик на 160 детей.

В этом году местные парла
ментарии продолжат плодотвор
ное сотрудничество с вышестоя
щими коллегами. Кстати, теперь 
интересы района и нашего му
ниципалитета в Законодательном 
соб рании представляют сразу 
три эксдепутата Заневского по
селения, которые не понаслышке 
знают о возникающих проблемах 
и готовы искать пути решения уже 
на новом уровне.

Итогами работы администра
ции поделился ее глава Алексей 
Гердий. Значимыми проектами 
в части инфраструктуры ста
ли газификация Новосергиевки 
и частного сектора Янино1, ка
питальный ремонт тепловых се
тей отопления и горячего водо
снабжения на Новой улице в го
родском поселке и реконструкция 
Голландской.

Важным событием в культурной 
жизни является открытие ДК в Куд
рово. Учреждение позволило уве
личить количество воспитанников 
местных творческих коллективов 
почти в два раза. Сейчас на базе 
двух КСДЦ Заневского поселения 

функционирует 56 клубных фор
мирований. Прошлый год принес 
хорошие новости и любителям ак
тивного образа жизни: начала ра
боту муниципальная спортшкола, 
принявшая более 400 учеников, с 
которыми на профессио нальном 
уровне занимаются выдающиеся 
тренеры.

Одним из самых результативных 
стал отдел контроля и развития по
требительского рынка, сотрудни
ки которого рассмотрели 1 492 за
проса, провели 1 535 проверок и 
в итоге собрали штрафов на об
щую сумму 854 600 руб лей. Это 
почти в четыре раза больше, чем в 
2020 году. В числе прочего специа
листы создали прецедент, впервые 
применив статью за борщевик во 
Всеволожском районе. Среди клю
чевых достижений – две законода
тельные инициативы по ужесточе
нию наказания за незаконные НТО 
на частных землях и по созданию 

новой статьи, регламентирующей 
содержание заборов.

Не менее плодотворным ока
зался сектор землепользования и 
природопользования. Он выявил 
183 нарушения по использованию 
участков, куда, в частности, вошли 
и несанкционированные свалки. 
По результатам инспекций общая 

сумма штрафов составила 1 млн 
317 тыс. рублей.

В ходе трансляции в официаль
ном сообществе Заневского грод
ского поселения жители могли за
дать вопросы докладчикам. Все
го главы успели осветить около 20 
обращений, остальные ответы да
ли специалисты профильных сек
торов в комментариях. В основном 
граждан волновало качество убор
ки территорий, организация досу
га и улучшение дорожной инфра
структуры, больше всего люди ин
тересовались социальными объек
тами.

Впереди – строительство еще 
одного дома культуры в городском 
поселке, открытие досугового цен
тра в Суоранде и библиотеки в Куд
рово, установка крытого манежа 
на янинском стадионе, создание 
нового общественного простран
ства в молодом городе по «Ком
фортной городской среде».

Говоря о дальнейших планах, 
руководитель администрации 
Алексей Гердий также назвал ка
питальный ремонт Центральной, 
освещение Березовой и Област
ной в Кудрово, реконструкцию ули
цы Военный городок в Янино1, ас
фальтирование улицы Ржавского в 
Хирвости и Суоранде.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Вы настоящая опора и гарант безопасности для Родины, достойный пример патриотизма и 
мужества подрастающему поколению. Мы не перестаем гордиться вашей доблестью, стойко
стью и честью. Благодарим тех, кто сегодня стоит на страже национальных интересов нашей 
страны. Чтим ветеранов, участников локальных конфликтов, чей подвиг навеки вписан в рос
сийскую историю.

От всего сердца желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и новых успехов на благо 

Отечества!
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Деятельность совета 
депутатов
В минувшем году, в условиях 

ограничений и общей экономиче
ской ситуации в стране, главной 
задачей органов местного само
управления стало поддержание 
стабильности и сохранение векто
ра развития Заневского поселения. 
Для этого требуется не только тес
ное взаимодействие совета депута
тов и администрации муниципалите
та, но и постоянный конструктивный 
диалог с органами власти Всеволож
ского района, Правительством и За
конодательным собранием Ленин
градской области.

Итоги выборов в парламент 47го 
региона дают все основания быть 
уверенными, что и в новом созы
ве вопросам развития Заневско
го поселения будет уделяться вни
мание. Благодаря поддержке мест
ных жителей сегодня интересы му
ниципального образования в ЗакСе 
представляют С. И. Алиев, имеющий 
большой опыт работы в представи
тельных органах власти всех уров
ней Ленинградской области, и те
перь уже бывший депутат муници
палитета и района С. Н. Моренков. 
Также областными парламентари
ями стали А. А. Рязанов и Д. В. Фе
дичев. В сентябре они сложили пол
номочия муниципальных депутатов.

Внимания заслуживают и резуль
таты выборов в Государственную Ду
му. Депутатом от Всеволожского из
бирательного округа стала С. С. Жу
рова. Она не понаслышке знакома 
с ситуацией на данной террито
рии: регулярно посещает поселе
ния района, имеет опыт работы в 
Законодательном собрании Ленин
градской области.

Еще одним важным событием для 
дальнейшего развития муниципаль
ного образования является Всерос
сийская перепись населения. Све
дения, полученные в ходе нее, по
зволят органам власти всех уровней 
проводить более точную социально 
экономическую политику.

Для решения вопросов местно
го значения, входящих в полномо
чия представительного органа вла
сти, депутатский корпус в отчетном 
периоде собирался восемь раз. В 
ходе заседаний совета на вопросы 
депутатов по проектам правовых 
актов отвечали глава администра
ции, его заместитель, начальники 
секторов и специалисты, а также 
сотрудники подведомственных уч
реждений. Помимо них, в рабочих 
сессиях местного парламента при
нимали участие представители Пра
вительства Ленинградской области, 
район ного совета депутатов и гла
ва адми нистрации Всеволожско
го райо на А. А. Низовский. Всего в 
рамках повестки дня было рассмо
трено 108 вопросов.

Парламентарии совмещали 
свою работу в совете с участием в 
заседаниях «Муниципальной шко
лы» при Законодательном собра
нии Ленинградской области, раз
личных коллегиальных органов при 
исполнительном органе муниципа
литета. А также участвовали в схо
дах граждан и публичных слушаниях, 
совещаниях, обходах территории и 
встречах специалистов админи
страции с жителями, в ходе которых 
высказывали свое мнение и поддер
живали инициативы граждан.

Как и в прошлом году, большин
ство вопросов от жителей депутаты 
получили по телефону и почте. Та
кие способы взаимодействия не ме
нее продуктивны, чем личные прие
мы и встречи, проведение которых 
нередко было ограничено в связи 
с осложнением эпидемиологиче
ской ситуации на территории об

ласти. Всего в отчетный период их 
было проведено порядка 30. Жите
лей поселения в основном волнова
ло благоустройство, ЖКХ, развитие 
социальной и транспортной инфра
структуры, застройка территории, 
борьба с незаконными НТО и свал
ками. Поступали и предложения. Из 
147 обращений 94 уже решено по
ложительно, 15 находится на стадии 
реализации, 38 направлено по под
ведомственности в органы феде
рального и регионального уровней.

Благодаря работе с админи
страцией был скорректирован 
ряд адресных программ по благо
устройству. На основании обраще
ний депутатов выполнены работы в 
Кудрово, Янино1 и деревнях. Пар
ламентарии не только контролиро
вали исполнение наказов местных 
жителей, но и сами участвовали в 
них, в том числе и финансово. За 
счет народных избранников на Ев
ропейском, 8, Пражской, 15, и Ита
льянском, 4, в Кудрово появились но
вые зеленые насаждения, жителям 
старшего возраста, проживающим 
в частных домах и испытывающим 
трудности с получением корреспон
денции, были установлены новые по
чтовые ящики.

Члены совета оказывали под
держку местным общественным ор
ганизациям, ветеранам и пенсио
нерам. В рамках благотворительной 
акции «Сказке быть!» были собра
ны новогодние подарки для одино
ких бабушек и дедушек, а «Елка же
ланий» позволила исполнить мечты 
воспитанников детского дома в За
невке. Доброй традицией стало по
здравление старейших жителей по
селения с юбилеями, а ветеранов – 
с памятными датами. Кроме того, 
члены совета пришли на выручку 
гражданам, оказавшимся в слож
ной жизненной ситуации: им были 
переданы продуктовые наборы.

Деятельность главы 
муниципального 
образования
В рамках руководства работой 

представительного органа главой 
поселения проведено пять очеред
ных и три внеочередных заседания 
совета, а также предшествующие 
им совместные заседания посто
янно действующих депутатских ко
миссий.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» издано десять по
становлений: о проведении публи
чных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета 2020 года, 
проекту бюджета на 2022 год и пла
новый период 2023 и 2024 годов, а 
также по вопросам градостроитель
ной деятельности. Выпущено 88 рас
поряжений.

Инициирована разработка 27 
проектов решений, направленных 
на совершенствование муници
пальной правовой системы и соз
дание условий для эффективной 
реализации администрацией воз
ложенных на нее полномочий по 
решению вопросов местного зна
чения. Среди них – внесение из
менений в устав Заневского посе
ления и положения, регулирующие 
участие граждан в местном само
управлении, новые правовые ак
ты, в том числе по муниципальному 
контролю, утверждению ключевых и 
индикативных показателей по каж
дому из них. Главе поселения так
же принадлежит идея увеличения 
объема возможных бюджетных ас
сигнований на инициативные про
екты по благоустройству и повыше
нию качества жизни в муниципали

тете – со 100 тысяч руб лей, предло
женных разработчиком документа, 
до 500 тысяч.

Итогом заседаний совета так
же стал ряд поручений специали
стам администрации: о представ
лении актуальной информации о 
ходе реализации муниципальных 
программ, участии муниципалите
та в федеральных и областных про
граммах софинансирования и пла
нах по привлечению средств на ре
ализацию проектов в ближайшие 
годы, о подготовке предложений 
по решению вопросов, волнующих 
местных жителей, а также направ
лении необходимых для этого запро
сов и обращений в профильные ко
митеты и иные инстанции.

За подписью главы муниципаль
ного образования были подготов
лены письма в адрес депутатов 
Законодательного собрания Ле
нинградской области седьмого 
созыва С. И. Алиева и С. Н. Мо
ренкова с просьбой о рассмо
трении вопроса строительства 
фельдшерско акушерского пун
кта в Суоранде и реконструкции 
уличных сетей водопровода для во
доснабжения жилых домов, распо
ложенных в Янино2 и Хирвости.

Все наказы избирателей – и вы
ходящие за рамки полномочий ор
ганов местного самоуправления – 
находятся на постоянном контроле 
главы. Благодаря плотному много
летнему взаимодействию с област
ным правительством и районными 
органами власти из года в год на 
территории поселения реализуют
ся крупные социально важные про
екты. В отчетном периоде в Янино1 
открылся новый детский сад, завер
шилось строительство школы на 825 
мест, началась реконструкция Кол
тушского шоссе. В Кудрово, поми
мо нового детского сада в микро
районе Новый Оккервиль, открыли 
современный культурный комплекс 
для взрослых и детей, а также тре
тий выезд в Санкт Петербург, завер
шено строительство школы на 1 100 
мест и детского сада на 160 мест в 
южной части города, активно ведет
ся возведение и других объектов, в 
том числе поликлиники на 600 по
сещений в смену. На реализацию 
этих проектов из бюджетов области 
и района выделяются значительные 
средства. Например, в минувшем 
году совет депутатов Всеволожского 
района дополнительно выделил му
ниципалитету 23,5 миллиона руб лей 
на технологическое присоединение 
ФОКа с бассейном в Янино1 к теп
лотрассе и инженерным сетям.

Продолжалось исполнение на
казов местных жителей и силами 
местной администрации. В 2021 го
ду проложен газопровод в частном 
секторе Янино1 и в Новосергиев
ке, обустроено общественное про
странство рядом с амбулаторией 
«Заневский пост» в административ
ном центре, проведены работы по 
благоустройству «Березовой рощи» 
в Кудрово, завершено проектирова
ние спортивно досугового центра в 
Суоранде, увеличен охват муници
пальной системы видеонаблюдения: 
камеры появились над детскими и 
спортивными площадками в Яни
но1, Янино2, Хирвости и Суоран
де. И это не все. Полная информа
ция о деятельности исполнительного 
органа представлена в отчете главы 
администрации.

Неотъемлемой частью работы 
главы являются совещания и рабо
чие встречи с губернатором Ле
нинградской области, специали
стами профильных комитетов ре
гиона и района, администрации, 
заседания Законодательного со
брания и Совета муниципальных 

образований. А также участие в 
акциях по благоустройству и под
держке граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, ме
роприятиях в честь Дня Победы и 
памятных дат Великой Отечествен
ной вой ны, награждении активных 
жителей за работу на благо муни
ципального образования. В отчет
ном периоде проводились и личные 
приемы, встречи с активистами.

Деятельность постоянно 
действующих депутатских 
комиссий
В совете депутатов ведут работу 

пять постоянно действующих депу
татских комиссий: по промышленно
сти, сельскому хозяйству, жилищно 
коммунальному хозяйству, транс
порту, связи и благоустройству; по 
собственности, земельным отно
шениям, архитектуре, градострои
тельству и экологии; по социальным 
вопросам, молодежной политике, 
культуре и спорту; по экономиче
ской политике, бюджету, налогам 
и инвестициям; по вопросам мест
ного самоуправления, предприни
мательству и бизнесу, законности и 
правопорядку.

В связи с избранием депутатов 
С. Н. Моренкова, А. А. Рязанова, 
Д. В. Федичева в Законодательное 
собрание Ленинградской области 
в составе комиссий произошли из
менения. Новым председателем ко
миссии по собственности, земель
ным отношениям, архитектуре, гра
достроительству и экологии избран 
С. А. Струк, его заместителем стал 
В. В. Алексеев. Комиссию по соци
альным вопросам, молодежной по
литике, культуре и спорту возглавил 
И. Ю. Соловьев.

В отчетном году было проведено 
семь совместных заседаний комис
сий. В ходе них благодаря участию 
представителей разных направле
ний ряд проектов был доработан 
до направления на рассмотрение 
совета депутатов, а не получившие 
поддержки – отклонены.

Нормотворческая 
деятельность
За год совет депутатов принял 97 

решений, главная цель которых – по
вышение эффективности деятель
ности органов местного самоу
правления и поддержание устойчи
вого развития муниципалитета.

Ключевыми направлениями нор
мотворчества, как и прежде, были 
вопросы бюджетной и налоговой 
сфер, управления и распоряже
ния муниципальной собственно
стью, осуществления муниципаль
ного контроля, благоустройства, 
реализации гражданами права на 
участие в осуществлении местно
го самоуправления, а также совер
шенствование его основных поло
жений.

Инициатива разработки доку
ментов исходила от главы адми
нистрации, главы муниципально
го образования, депутатов и про
куратуры.

Устав муниципального 
образования
Одним из основополагающих 

документов, принятых депутатским 
корпусом в 2021 году, стало реше
ние о внесении изменений в устав 
поселения. Именно он, являясь глав
ным нормативным правовым актом, 
обладает высшей юридической си
лой в системе муниципальных пра
вовых актов и определяет основные 
принципы и правила организации 
местного самоуправления.

Документ совершенствуется 
вместе с федеральным и област
ным законодательством. По итогам 
обязательных публичных слушаний 
он был дополнен статьями: «Терри
ториальное устройство», «Права 
органов местного самоуправления 
на решение вопросов, не отнесен
ных к вопросам местного значения 
поселений», «Инициативные проек
ты», «Финансовое и иное обеспече
ние реализации инициативных про
ектов». Корректировке подверглось 
17 статьей.

Бюджетная политика
Вопросы сбалансированности 

бюджета поселения, эффективного 
расходования имеющихся средств, 
устойчивого пополнения казны, в 
том числе благодаря привлечению 
федерального и областного софи
нансирования, находятся на посто
янном контроле совета депутатов: 
от проводимой органами местного 
самоуправления бюджетной поли
тики зависит благополучие муници
пального образования.

Парламентарии несколько 
раз вносили изменения в бюджет 
2021 года. По итогам рассмотре
ния проектов были увеличены рас
ходы на ремонт, строительство и 
содержание дорог местного зна

чения, устройство пешеходных до
рожек, ремонт, содержание и об
служивание уличного освещения, 
благоустройство территории, дет
ских и спортивных площадок, пар
ков и мест отдыха, в том числе на 
озеленение. Это стало возможным 
в результате экономии бюджетных 
средств при проведении конкурс
ных процедур и получения дополни
тельных субсидий из бюджетов дру
гих уровней.

Бюджет муниципального обра
зования на 2022 год и на плано
вый период 2023 и 2024 годов был 
утвержден в декабре. Ожидает
ся, что размер доходной части в 
2022м составит 549,9 миллиона 
руб лей, в 2023м – 567,9 миллио
на, в 2024м – 601,9 миллиона. 

Прогнозируемые расходы в 
ближайшие три года составят 
628,5 миллионов руб лей, 582,8 
миллиона и 603,5 миллионов. Боль
шая часть, как и прежде, пойдет на 
реализацию муниципальных про
грамм. Дефицит планируется по
крыть за счет остатков прошлых 
лет и областных дотаций. На вы
равнивание обеспеченности бюд
жета муниципального образова
ния в 2022 году Ленобласть выделит 
более 60 миллионов руб лей. Сум
ма определяется исходя из коли
чества зарегистрированных жите
лей. Она может быть скорректиро
вана после подведения итогов Все
российской переписи населения.

Одновременно с главным фи
нансовым документом была утверж
дена Программа реализации бюд
жетных инвестиций на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 
В нее включены следующие проек
ты: строительство распределитель
ного и подводящего газопровода в 
Мяглово, проектирование и строи
тельство подводящих сетей для цен
тра молодежи в Кудрово, устройство 
системы видеонаблюдения в микро
районе Новый Оккервиль, возве
дение спортивно досугового цен
тра в Суоранде, проектирование 
физкультурно оздоровительного 
комплекса в Янино1, капитальный 
ремонт спортивных площадок в За
невке и Суоранде.

Не менее важными являются ре
шения об установлении ставок зе
мельного налога и налога на до
ходы физических лиц на 2022 год. 
Поступления от них являются ос
новным источником доходов мест
ного бюджета. А передача ряда 
полномочий на уровень района в 
2022 году позволяет эффективнее 
расходовать имеющиеся в нем 
средства: сэкономленные деньги 
направляются на исполнение на
казов местных жителей.

В рамках данного направления 
были приняты также решения:

– о внесении изменений в ре
шение совета депутатов МО «За
невское городское поселение» от 
22.12.2020 № 91 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе 
в МО «Заневское городское посе
ление»;

– об утверждении Положения об 
условиях и порядке заключения со
глашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны МО 
«Заневское городское поселение»;

– о внесении изменений в Поря
док предоставления иных межбюд
жетных трансфертов на осущест
вление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения 
из бюджета МО «Заневское город
ское поселение» в бюджет МО «Все
воложский муниципальный район», 
утвержденный решением совета 
депутатов от 16.02.2021 № 02;

– об утверждении методики рас
чета арендной платы за пользова
ние объектами инженерной инфра
структуры жилищно коммунального 
хозяйства МО «Заневское город
ское поселение» на 2022 год;

– об утверждении отчета об ис
полнении бюджета МО «Заневское 
городское поселение» за 2020 год;

– об утверждении отчета об ис
полнении прогнозного плана (про
граммы) приватизации муниципаль
ного имущества МО «Заневское го
родское поселение» за 2020 год, 
утвержденного решением совета 
депутатов от 15.09.2020 № 58 (с из
менениями от 27.10.2020 № 68).

Все принятые документы на
правлены на поддержание стабиль
ности и финансовой устойчивости 
муниципального образования.

Управление и распоряжение 
муниципальной 
собственностью
Еще одним «кирпичиком» уве

ренного развития муниципалите
та является эффективное управле
ние муниципальным имуществом. 
С одной стороны, оно может при
носить весомый доход в бюджет, с 
другой – являться одной из главных 
статей расходов. Во избежание 
чрезмерной и необоснованной на
грузки на бюджет депутаты очень 
внимательно относятся к вопросам 
принятия имущества в казну посе
ления: не все проекты проходят кон
троль депутатских комиссий и на
правляются на заседание совета.

По итогам изучения представ
ленных документов и обоснова
ний утверждено принятие на ба
ланс муниципалитета ряда объек
тов наружного освещения от ООО 
«Специализированный застрой
щик «ЛСТ Девелопмент», ЗАО «Раз
витие территорий «Петербургская 
Недвижимость», ООО «Альянс» и 
ООО «ТИН Групп» в Кудрово и Яни
но1. В связи с обращением Коми
тета по дорожному хозяйству Ле
нинградской области был рассмо
трен вопрос одобрения принятия 
из государственной собственно
сти Ленинградской области в соб
ственность муниципального об
разования автомобильной доро
ги «Проспект Строителей в г. Куд
рово» протяженностью 1,347 км. 
Депутаты поддержали данную ини
циативу. Такое же решение приня
то и по бесхозяйному зданию лыж
ной базы в Суоранде. Сегодня оно 
активно используется: в нем про
водятся встречи с местными жите
лями и другие мероприятия.

Решениями совета был допол
нен Перечень автомобильных до
рог общего пользования местного 
значения. В него включено еще 36 
участков.

Всего на балансе муниципали
тета находится 490 объектов недви

жимого имущества и 403 движимо
го. Размер муниципальной казны 
за год вырос на 5,7 процента и со
ставил 3 994,5 миллионов руб лей.

Благоустройство
Продолжена работа по фор

мированию правовой базы для 
совершенствования работы по 
благо устройству поселения. В целях 
борьбы с самовольными построй
ками на территории муниципаль
ного образования был утвержден 
порядок принятия в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе такого объекта, решения 
о сносе или его приведении в со
ответствие с предельными пара
метрами разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства, уста
новленными правилами землеполь
зования и застройки, документа
цией по планировке территории, 
или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капиталь
ного строительства, установленны
ми федеральными законами. До
кумент устанавливает процедуру и 
сроки принятия таких решений, а 
также права и обязанности долж
ностных лиц исполнительного орга
на власти.

Муниципальный контроль
В отчетный период депутатским 

корпусом приняты новые поло
жения о муниципальном земель
ном контроле, о муниципальном 
жилищном контроле, о муници
пальном контроле в сфере благо
устройства. Кроме того, впервые 
были рассмотрены и утверждены 
положения о муниципальном кон
троле за исполнением единой те
плоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, ре
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения и о му
ниципальном контроле на автомо
бильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных 
пунктов. Ввиду исключения из пол
номочий органов местного самоу
правления муниципального кон
троля за использованием и охра
ной недр при добыче общераспро
страненных полезных ископаемых, 
а также при строительстве под
земных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, 
соответствующее положение, при
нятое советом в 2020 году, призна
но утратившим силу.

Предметом контроля за испол
нением единой теплоснабжаю
щей организацией обязательств 
является соблюдение ею в процес
се своей деятельности требований 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190ФЗ «О теплоснабжении» и 
принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов, в том 
числе соответствие реализуемых 
мероприятий по строительству, ре
конструкции и (или) модернизации 
объектов схеме теплоснабжения.

Контроль на автомобильном 
транспорте проводится в отноше
нии физических и юридических 
лиц, индивидуальных предприни
мателей. Предметом контроля вы
ступает соблюдение ими обяза
тельных требований к эксплуата
ции объектов дорожного сервиса, 
размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомо
бильных дорог общего пользования 
местного значения; к осуществле
нию работ по капитальному ремон
ту, ремонту и содержанию таких до
рог и искусственных дорожных со
оружений на них. А также соблю
дение требований, установленных 
в отношении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам, не 
относящихся к предмету федераль
ного государственного контроля на 
автомобильном транспорте и в до
рожном хозяйстве в области орга
низации регулярных перевозок.

Для оценки результативности 
и эффективности деятельности 
контрольных органов по каждо
му виду муниципального контро
ля советом депутатов утверждены 
ключевые показатели и их целевые 
значения, а также индикативные 
показатели.

Развитие иных форм 
местного самоуправления
Особое внимание совет уделя

ет поддержке участия граждан в об
щественной жизни поселения. Мно
гие годы в муниципалитете действу
ет объемная правовая база, позво
ляющая местным жителям вносить 
свой вклад в осуществление мест
ного самоуправления.

В отчетном периоде депутатами 
было принято новое положение о 
порядке организации и проведе
ния публичных слушаний на тер
ритории поселения, и отдельно – 
положение о порядке организа
ции и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципалитете. 
Внесены новые нормы законода
тельства в положения о собрани

ях граждан, о порядке подготов
ки и проведения схода граждан, о 
порядке организации и осущест
вления территориального обще
ственного самоуправления, об 
организации деятельности старост 
сельских населенных пунктов. Ут
верждено положение о порядке 
выдвижения, внесения, обсужде
ния, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора.

В 2021 году, согласно принято
му количественному составу и гра
ницам частей территорий поселе
ния, где осуществляют свою дея
тельность старосты и обществен
ные советы, в Заневке, Суоранде 
и Янино2 сформированы соответ
ствующие органы.

Аудит правовых актов
Требования, предъявляемые к 

решениям совета депутатов, неиз
менно высоки. Они должны полно
стью соответствовать Конституции 
Российской Федерации, федераль
ным и областным законам, уставу 
поселения. В результате проведен
ной инвентаризации из системы 
действующих муниципальных пра
вовых актов были исключены доку
менты, утратившие свою релевант
ность и целесообразность исполь
зования. Таковыми было признано 
12 решений. 29 правовых актов при

ведено в соответствие с последни
ми изменениями законодательства.

В отчетном периоде внешнюю 
проверку всех проектов норматив
ных правовых актов перед их рас
смотрением на комиссиях осу
ществляла Всеволожская город
ская прокуратура. В адрес совета 
не поступило ни одного замечания и 
протеста по ним. Такие же результа
ты были получены и в ходе антикор
рупционной экспертизы.

Гласность в работе совета 
депутатов
Представительный орган прово

дит политику открытости. Объявле
ния о заседаниях, проекты и при
нятые правовые акты размещают
ся на официальном сайте муници
пального образования. Решения 
публикуются в газете «Заневский 
вестник». Деятельность совета, гла
вы поселения и парламентариев ре
гулярно освещают СМИ. За 2021 год 
количество упоминаний в них и в со
циальных сетях составило 485.

Планы работы на 2022 год
Прежде всего, это разработ

ка новых положений и порядков для 
повышения качества жизни в посе
лении, а также совершенствова
ние действующей правовой базы. 
На 1 января в нее входит несколь
ко сотен правовых актов, регламен
тирующих деятельность местных ор

ганов власти, юридических и физи
ческих лиц.

Продолжение работы с област
ными и региональными властями 
по вопросам развития социаль
ной, транспортной и инфраструк
турной сфер муниципального об
разования. Контроль исполнений 
обязательств местных органов вла
сти. Взаимодействие с депутата
ми ЗакСа по исполнению наказов 
местных жителей. Среди них – стро
ительство ФОКа и современного до
ма культуры в Янино1, центра моло
дежи в Кудрово, открытие новых са
диков, школ и медицинских объектов 
в населенных пунктах, благоустрой
ство общественных пространств, 
создание зеленых зон отдыха.

Надзор за эффективностью 
проводимой бюджетной политики и 
использования бюджетных средств 
в рамках муниципальных и инвести
ционных программ. Включение в них 
новых проектов согласно потребно
стям местных жителей.

Активное взаимодействие со 
старостами, общественными со
ветами и инициативными комис
сиями, общественными объеди
нениями и жителями. Выявление 
скрытых потребностей и актуаль
ных вопросов для каждой конкрет
ной территории и категории граж
дан. Выработка предложений для 
их решения.

Более 1 500 саженцев появилось в поселении в 2021-м

Благодаря эффективному сотрудничеству с региональными 
властями удается возводить социальные объекты в срок  

и даже с опережением графика 

Встреча с жителями по вопросу теплоснабжения  
кудровской поликлиники 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Состав поселения и 
демографическая ситуация
За прошедший год состав му

ниципального образования не из
менился, и в него попрежнему вхо
дят девять населенных пунктов: го
род Кудрово, городской поселок 
Янино1, деревни Янино2, Заневка, 
Суо ранда, Хирвости и Новосергиев
ка, поселки при железнодорожных 
станциях Пятый километр и Мяглово.

Численность населения ежегод
но увеличивается. К концу 2021 го
да на территории муниципально
го образования зарегистрирова
но 83 637 человек. По сравнению с 
2020 годом рост численности насе
ления составил 15,7 %.

Родилось 508 человек, умерло 
194. Сохраняется тенденция есте
ственного прироста населения.

Градостроительство  
и земельный контроль
Продолжилась работа по вне

сению изменений в генеральный 
план МО «Заневское городское 
поселение». Проект генерально
го плана получил положительное 
сводное заключение Правитель
ства Ленинградской области, по
сле чего была проведена процеду
ра публичных слушаний: собрания 
граждан проведены во всех девяти 
населенных пунктах поселения. В 
публичных слушаниях приняло уча
стие 355 человек, из них 176 по
сетило собрания очно. В общей 
сложности за период проведения 
слушаний поступило 376 предло
жений и замечаний: 209 письмен
ных обращений, 77 записей в жур
нале посещения экспозиции и 90 
устных вопросов. По результатам 
публичных слушаний и замечаний 
региональных органов исполни
тельной власти проект генераль
ного плана дорабатывается и гото
вится к направлению на утвержде
ние в Правительство Ленобласти.

Помимо этого, проведено че
тыре процедуры публичных слу
шаний по другим вопросам гра
достроительной деятельности (по
лучение разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, отклонение 
от предельных параметров разре
шенного строительства, проект из
менений в правила землепользо
вания и застройки, проекты плани
ровки и межевания).

Проведено 17 заседаний комис
сии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки по 
вопросам, связанным с Правила
ми землепользования и застройки, 
проектами планировки и проекта
ми межевания, заявлениями о по
лучении УРВИ и отклонений от пре
дельных параметров разрешенно
го строительства.

В Единый государственный ре
естр недвижимости в данный мо
мент включены сведения о границах 
всех населенных пунктов поселения 
и о 33 территориальных зонах.

Подготовлено и выдано:
– 168 градостроительных планов 

земельных участков;
– 27 разрешений на строитель

ство и семь продлений разрешений 
на строительство (всего проверено 
96 проектов);

– 10 разрешений на ввод в экс
плуатацию объектов капитального 
строительства (всего проверено 23 
заявления);

– 21 уведомление о планируе
мом строительстве индивидуаль
ных жилых домов;

– четыре уведомления об окон
чании строительства индивидуаль
ных жилых домов;

– 32 разрешения на переплани
ровку жилых и нежилых помещений;

– 34 акта приема в эксплуата
цию после перепланировки;

– два решения о признании са
дового дома жилым.

Произведено 24 осмотра на 
предмет незаконной переплани
ровки жилых и нежилых помещений, 
из которых выявлено 11 помещений 
с нарушениями.

Рассмотрено 263 паспорта ре
кламных конструкций.

Подготовлено 340 постановле
ний о присвоении адреса, о при
ведении вида разрешенного ис
пользования земельных участков 
в соответствие с классификато
ром, на основании которых внесе
ны сведения о 4 021 объекте адре
сации в ФИАС.

Муниципальный земельный 
контроль
Активную работу в 2021 году по

казал новый сектор землепользова
ния и природопользования.

1. За отчетный период проведе
но 106 мероприятий в отношении 
физических и юридических лиц.

2. Сумма штрафов, назначен
ных надзорными органами в от
ношении виновных в совершении 
адми нистративных правонаруше
ний физических и юридических лиц, 
составила 1 млн 317 тыс. руб.

3. Сумма штрафов, поступив
ших в бюджет МО «Заневское го
родское поселение» по состоянию 
на 20.12.2021 года, – 94 тыс. руб.

4. Количество нарушений, вы
явленных в ходе проведения меро
приятий муниципального земельно
го контроля, – 183 нарушения.

5. Количество земельных участ
ков, в отношении которых проведе
ны мероприятия муниципального 
земельного контроля (с учетом ка
тегории ЗУ): (см. таблицу ниже).

Таким образом, за отчетный 
период сектором проведены кон
трольные мероприятия в отноше
нии 3,7 % земель МО «Заневское 
городское поселение» (всего – 
5 033,52 га).

6. По результатам работы, про
веденной еще в 2020 году по выяв
лению земельных участков, заня
тых отходами производства и по
требления, установлено 54 земель
ных участка, территория которых 
замусорена.

За отчетный период сектором 
землепользования и природополь
зования проведены контрольные 
мероприятия в отношении указан
ных 54 наделов со следующими ре
зультатами:

– в отношении собственников 
18 земельных участков надзорны
ми органами принято решение об 
отказе в возбуждении администра
тивного делопроизводства, посколь
ку решения о наказании собствен
ников участков выносились ими 
ранее, до поступления материалов 
МЗК от администрации МО «Занев
ское городское поселение»;

– территории 14 земельных 
участков приведены собственни
ками в надлежащее состояние;

– в отношении собственников 
остальных земельных участков воз
буждены дела, которые находятся 
в административном производстве 
в надзорных органах, либо приня
ты решения о назначении адми
нистративного наказания в виде 
штрафов.

Установлено и налажено опе
ративное взаимодействие с феде
ральными и региональными орга
нами исполнительной власти: Рос
реестром, Эконадзором, Россель
хознадзором, Росприроднадзором.

Проведено 12 совместных вы
ездных проверок с органами про
куратуры и исполнительными орга
нами государственной власти Ле
нинградской области, 79 выездов 
по запросам администрации Все
воложского муниципального рай
она, 83 выезда по обращениям 
граждан и юридических лиц.

Сектором в рамках мониторин
га по результатам выездных меро
приятий подготовлен перечень из 
77 земельных участков, в отноше
нии которых выявлены признаки са
мовольного использования земель
ных участков. Работа в рамках му
ниципального земельного контроля 
в отношении указанных земельных 
участков запланирована сектором 
на 2022 год.

Кроме того, сектор землеполь
зования и природопользования в 
2021 году оценивал возможность 
использования муниципальных зе
мель, согласовывал схемы распо
ложений земельных участков на ка
дастровом плане, устанавливал ох
ранные зоны и сервитуты. В итоге:

1. Подготовлено 35 постановле
ний на размещение газопроводов, 
объектов электросетевого хозяй
ства, сетей водоотведения и водо
напорных сетей, объектов теплосе
тей и два постановления на разме
щение уличной мебели.

2. Сформировано шесть зе
мельных участков под дорогами, 13 
земельных участков – под контей
нерными площадками, восемь – 
под детскими и спортивными пло
щадками.

3. Установлены охранные зоны в 
отношении четырех объектов тепло
сетей и шести газопроводов.

4. Проведена инвентаризация 
гаражей, расположенных в восьми 
гаражно строительных кооперати
вах: 5 621 строение.

5. Установлено 13 публичных 
сервитутов для размещения линей
ных инженерных сооружений мест
ного значения (водопроводы, сети 
водоотведения, теплосети, линии и 
сооружения связи, газопроводы) и 
пять публичных сервитутов для це
лей прохода/проезда в г. Кудрово 
в отношении земельных участков в 
частной собственности.

Муниципальная 
собственность и имущество
За 2021 год в Росреестре осу

ществлена государственная реги
страция прав и кадастрового учета 
на 96 объектов муниципальной соб

ственности, в том числе на 14 ав
томобильных дорог, 77 земельных 
участков, на которых расположены 
детские, спортивные, контейнерные 
площадки и автомобильные дороги.

Поставлено на кадастровый и 
бесхозяйный учет – 62 объекта ин
женерной инфраструктуры, пере
дано в оперативное управление – 2 
объекта, в постоянное (бессрочное) 
пользование – 1 объект, заключено 

договоров безвозмездного пользо
вания – 1 объект, договоров арен
ды – 7 объектов, договоров времен
ного пользования имуществом – 1 
объект, соглашений о расторжении 
договора аренды – 3 объекта.

По окончании строительства 
зарегистрировано право муни
ципальной собственности на рас
пределительный газопровод по дер. 
Суо ранде, Хирвости, Янино2 про
тяженностью 6 128 м.

Из государственной собствен
ности Ленинградской области при
нята автомобильная дорога общего 
пользования регионального значе
ния «Проспект Строителей в г. Куд
рово» протяженностью 1 347 м.

Для увековечивания памяти по
гибших при защите Отечества про
ведена регистрация права соб
ственности на объекты культурного 
наследия регионального значения. 
Среди них:

1. Братское захоронение со
ветских воинов и моряков КБФ, по
гибших в 1941–1943 гг., пос. при ж/д 
станции Пятый километр.

2. Земельный участок в пос. при 
ж/д станции Пятый километр, з/у 
№ 10 Г, на котором расположено 
братское захоронение советских 
воинов и моряков КБФ, погибших в 
1941–1943 гг.

3. Братское захоронение со
ветских воинов, погибших в 1941–
1944 гг., где захоронен Герой Совет
ского Союза летчик Ржавский Ни
кита Харитонович, дер. Суоранда.

4. Земельный участок в дер. Но
восергиевке, на котором располо
жено воинское захоронение неиз
вестного майора танкиста.

Разработана и реализована му
ниципальная программа «Форми
рование городской инфраструк
туры МО "Заневское городское 
поселение"» на 2021–2023 годы, 
в результате которой изготовлена 
техническая документация и по
ставлено на кадастровый и бесхо
зяйный учет в Управлении Росрее
стра по Ленинградской области 62 
объекта инженерной инфраструк
туры, в том числе 21 объект улично 
дорожной сети; проведены работы 
по оценке 37 автомобильных дорог, 
находящихся в муниципальной соб
ственности.

Восстановлены законные пра
ва граждан – собственников по

мещений многоквартирного жило
го дома по ул. Областной, дом 1 в 
г. Кудрово – в отношении земельно
го участка на праве общей долевой 
собственности.

В 2021 году продолжено взаи
модействие с застройщиками по 
оформлению в муниципальную соб
ственность бесхозяйных сооруже
ний улично дорожной сети, объек
тов коммунального хозяйства.

Муниципальный жилищный 
контроль, комиссия по 
проведению открытых 
конкурсов
В этой сфере за 2021 год прове

дено более 100 мероприятий: про
филактические встречи с участием 
представителей управляющих орга
низаций и граждан, профилактиче
ские визиты в управляющие компа
нии, обращения и запросы в адрес 
управляющих организаций, разъяс
нения и консультации для граждан.

В 2021 году организовано 18 от
крытых конкурсов по отбору управ
ляющих организаций для 23 много
квартирных домов, расположенных 
в г. Кудрово, гп. Янино1 и дер. Яни
но2.

Общественная жилищная 
комиссия
За отчетный период состоялось 

16 заседаний жилищной комиссии, 
в ходе которых приняты решения по 
26 жилищным вопросам граждан. 
В результате 29 семей участвуют в 
региональных жилищных програм
мах с целью получения бюджетных 
средств на улучшение жилищных 
условий; 3 семьи заключили дого
воры социального найма.

На основании договора переда
чи жилого помещения в собствен
ность (приватизации квартиры) из 
муниципальной казны переданы в 
собственность гражданам два жи
лых помещения.

В рамках реализации регио
нальной адресной программы «Пе
реселение граждан из аварийно
го жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» снесено 
два аварийных многоквартирных 
дома в дер. Заневке и гп. Янино1, 
в том числе расселенный и сне
сенный дом в гп. Янино1 снят с 
кадастрового учета.

Сведения о закупках
Закупки товаров, работ, ус

луг для обеспечения муниципаль
ных нужд осуществляются в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обе
спечения государственных и му
ниципальных нужд». За 2021 год 
организовано 153 закупочные 
процедуры на общую сумму 

635 973 325 руб. 63 коп., в том числе:
– 21 конкурс,
– 95 аукционов,
– 37 закупок у единственного по

ставщика.
Заключено 465 договоров до 

600 000 руб. на общую сумму 
36 490 317 руб. 38 коп.

По итогам процедур экономия 
составила 20  040 351 руб. 62 коп.

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 518 902 443 руб. 
03 коп., или на 104,4 % к плановым 
значениям.

Расходная часть исполнена на 
95,44 % и составила 504  888 198 руб. 
97 коп.

В результате исполнения бюдже
та образовался профицит – 14  014 
244 руб. 06 коп.

Доходы бюджета муниципаль
ного образования складывают
ся из налоговых и неналоговых по
ступлений. Доля налоговых доходов 
в общем объеме поступлений со
ставила 74,1 %, неналоговых посту
плений – 11,4 %, безвозмездных – 
14,5 %. Основной объем налоговых 
доходов приходится на земельный 
налог (58,1 %) и налог на доходы 
физических лиц (34,8 %). Среди 
неналоговых – 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 84,5 %.

В целях урегулирования задол
женности с 2020 года начала ра
боту Межведомственная комиссия. 
В течение 2021 года проведено два 
заседания, на которые был пригла
шен 41 должник (физические лица). 
По результатам работы комиссии в 
2021 году в бюджет поселения по
ступила задолженность по имуще
ственным налогам физических лиц 
в общей сумме 2 514 400,00 руб.

Во втором квартале 2021 года 
работа комиссии была приоста
новлена в связи с реформирова
нием налоговых органов и непре
доставлением сведений о должни
ках и суммах задолженности.

Административная комиссия
Отдел контроля и развития по

требительского рынка, преобра
зованный из административной ко
миссии, – одно из самых востребо
ванных у граждан подразделений. В 
2021 году специалисты рассмотре
ли 1 492 обращения граждан.

Сотрудники отдела посетили с 
проверками 1 535 объектов.

В ходе выездных проверок и рей
дов направлено 342 требования по 
уборке территории от снега, мусо
ра; закраске граффити на фаса
дах зданий, сооружений, заборах 
и пешеходных дорогах; очистке от 
рекламы фасадов; удалению бор
щевика Сосновского; покосу травы; 
демонтажу рекламных конструкций 
и вывесок; демонтажу НТО. Испол
нено 245 требований.

Административной комиссией 
Всеволожского района положитель
но рассмотрено 228 протоколов на 
общую сумму 854 600 руб. по сле
дующим статьям:

– ст. 4.9 – парковка на газоне 
или на детской/спортивной пло
щадке;

– ст. 4.4 – создание препятствий 
для вывоза мусора;

– ст. 2.6 – нарушение тишины и 
покоя граждан (проводились выез
ды к нарушителям на дом);

– ст. 3.3 – торговля в не отведен
ных для этого местах;

– ст. 4.10 – нарушение требова
ний по удалению борщевика. Дан
ная статья впервые применена во 
Всеволожском районе, создан пре
цедент. Всего положительно рас
смотрено семь протоколов на об
щую сумму 124 000 руб. Очень мно
го собственников покосили борще
вик, некоторые по два раза.

Сравнительный анализ пока
зывает, что в 2021 году было выпи
сано протоколов более чем в два 
раза больше, чем в 2020 году, то 
есть 228 протоколов против 105 
протоколов и почти в четыре раза 
больше в денежном выражении, то 
есть 854 600 руб. в 2021 году против 
223 800 руб. в 2020м.

Совместно с сотрудниками Рос
потребнадзора были организованы 
рейды в Заневском городском по
селении по соблюдению мер борь
бы с распространением корона
вирусной инфекции, соблюдению 
норм СанПиНа. Всего совершено 
12 совместных рейдов, в резуль
тате сотрудники Роспотребнадзо
ра выдали 52 юридическим лицам 
уведомления о явке на составление 
протокола в г. Всеволожск.

С Комитетом по развитию ма
лого, среднего бизнеса и потре
бительского рынка Ленинградской 
области были организованы со
вместные рейды по субъектам ма
лого и среднего предприниматель
ства в рамках борьбы с коронави
русной инфекцией. Осуществлено 
пять рейдов, проверено 57 органи
заций.

Выдано 114 паспортов коллек
тивного иммунитета юридическим 
лицам.

Борьба с НТО, незаконной 
рекламой и торговлей
В 2021 году проведен демонтаж 

83 рекламных конструкций, банне
ров, декоративных пленок разных 
видов.

Проведен демонтаж 12 нестацио
нарных торговых объектов. Среди 
них:

а) НТО площадью 120 кв. м при 
въезде в дер. Суоранду;

б) НТО площадью 265 кв. м в гп. 
Янино1 на ул. Голландской, 6;

в) металлобаза на Колтушском 
шоссе;

г) четыре торговых павильона 
площадью от 10 кв. м до 20 кв. м, 
угол Колтушского шоссе и ул. Гол
ландской;

д) пять лоточных развалов до 10 
кв. м с муниципальных земельных 
участков и с земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена.

Одним из ключевых итогов дея
тельности администрации в данной 
сфере стала подготовка инициатив 
изменений в закон № 47оз. Одна 
из них касается нестационарных 
торговых объектов (ларьков), уста
новленных на частных землях во
преки правилам благоустройства: 
мы предложили ввести новую ста
тью по принуждению собственни
ков к согласованию таких объек
тов, кратно повысить штрафы за их 
установку и попросили право на 
быстрый демонтаж. Вторая иници
атива касается заборов. В ходе ра
боты специалистами было выявле
но еще одно несовершенство 47го 
закона, поскольку в нем отсутство
вало наказание за содержание за
боров, строений и конструкций. Мы 
также предложили ввести штрафы 
с тем, чтобы собственники снимали 
рекламу, очищали свои ограждения 
и ремонтировали их.

Защита прав и законных 
интересов муниципального 
образования
В 2021 году администрация уча

ствовала более чем в 100 судебных 
процессах в отношении земельных 
участков, образованных в счет вы
дела земельных долей из земель 
сельскохозяйственных предпри
ятий с нарушениями при опреде
лении местоположения границ (так 
называемые «летающие паи» – зе
мельные участки, выделенные из 
земельного участка сельскохозяй
ственного назначения с кадастро

вым номером 47:07:0000000:3).
В настоящий момент админи

страция МО «Заневское городское 
поселение» привлечена для уча
стия в рассмотрении 25 граждан
ских дел, находящихся в производ
стве Всеволожского городского су
да Ленинградской области и Арби
тражного суда Санкт Петербурга и 
Ленинградской области, об исклю
чении из Единого государственно
го реестра недвижимости сведе
ний о местоположении границ зе
мельных участков, образованных 
путем преобразования земельно
го участка с кадастровым номе
ром 47:07:0000000:3, расположен
ных в границах МО «Заневское го
родское поселение», по трем из 
которых Всеволожским городским 
судом Ленинградской области вы
несено решение об удовлетворе
нии исковых требований об исклю
чении из ЕГРН сведений о границах 

земельных участков, рассмотрение 
остальных продолжается.

Газификация
В 2021 году, благодаря взаимо

действию администрации с пра
вительством Ленинградской обла
сти, получены денежные средства 
от Комитета по ТЭК, которые позво
лили реализовать проекты по гази
фикации в дер. Новосергиевке и гп. 
Янино1.

Так, в 2021 году завершены ра
боты по строительству и введен в 
эксплуатацию распределительный 
газопровод в дер. Новосергиевке и 
распределительный газопровод для 
газификации частного сектора гп. 
Янино1.

В поселке при ж/д станции Мя
глово ведутся работы по проектиро
ванию газопровода.

Водоснабжение
Полномочия по водоснабже

нию муниципалитета переданы 
на областной уровень, тем не ме
нее подготовлен проект по рекон
струкции уличной сети водопрово
да для водоснабжения дер. Яни
но2. Он прошел экспертизу и был 
направлен в Комитет по жилищно 
коммунальному хозяйству прави
тельства Ленинградской области.

Теплоснабжение
В рамках подготовки к зимнему 

периоду 2021–2022 годов проведе
ны работы на 37 теплоисточниках. 
В том числе полностью в исправ
ном состоянии находится муници
пальная котельная № 40 в гп. Яни
но1 и центральный тепловой пункт, 
построенный администрацией в 
2018 году. Администрация провела 
проверку более 200 жилых и соци
альных объектов, а также ресурсо
снабжающих организаций. Каждо
му объекту выданы паспорта готов
ности к эксплуатации в зимний пе
риод 2021–2022 годов.

Проведен капитальный ремонт 
тепловых сетей отопления и горя
чего водоснабжения от УТ102 до 
УТ105 (вдоль жилых домов № 1, 2, 
3, 4 по ул. Новой) в гп. Янино1.

Комфортная городская 
среда
В рамках реализации феде

ральной программы «Формирова
ние комфортной городской сре
ды» в 2021 году выполнены работы 
по благоустройству сквера «Бере
зовая роща». В новой комфортной 
рекреационной зоне, которая явля
ется частью паркового простран
ства в долине реки Оккервиль в 
г. Кудрово, появились прогулочные 
маршруты, спортивная площадка и 
зоны отдыха. Также в сквере разме
стили 120 светильников и 15 опор 
освещения, а семь тренажеров 
и теннисный стол стали главными 
атрибутами спортивной площадки. 

В зоне тихого отдыха установили ла
вочки. Для большей безо пасности в 
сквере установили 10 камер виде
онаблюдения.

Лидером рейтингового голосо
вания по выбору пространств для 
включения в федеральную про
грамму «Комфортная городская 
среда» на 2022й стал участок 
по ул. Новой в г. Кудрово между 
ж/д путями и Центральной улицей. 
Дизайн проект благоустройства 
данного участка был разработан 
студентами архитекторами в рам
ках архитектурного конкурса «Ха
катон». Реализация проекта парка 
«Косая гора» в г. Кудрово начнется 
весной 2022 года.

В гп. Янино1 появилось но
вое общественное простран
ство – сквер площадью поряд
ка 3 тыс. квадратных метров воз
ле амбулатории и дома № 65 по 
улице Военный городок. Обустро
или пешеходные дорожки из троту
арной плитки, установили диваны 
качели, скамейки и урны, шахмат
ные столы, провели уличное ос
вещение. Для озеленения сквера 
были высажены клумбы с много
летними растениями, розы, ябло
ни, вишни, сливы, клены, каштаны, 
дубы, спиреи и пузыреплодники.

Дороги
В 2021 году администрацией му

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

В гп. Янино1 произведены сле
дующие работы:

– выполнены работы по рекон
струкции участка ул. Голландской 
от ул. Ясной до бульвара Славы;

– выполнены работы по расши
рению проезжей части 1й линии;

– выполнены работы по рекон
струкции пешеходной дорожки от 
ул. Голландской до янинской шко
лы с устройством освещения, по

Категория земель
Общая пло
щадь, кв. м

Количество 
участков

Земли населенных пунктов 185 033 39

Земли промышленности, энерге
тики, транспорта, связи, радиове

щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безо
пасности и земли иного специально

го назначения

75 997 13

Земли сельскохозяйственного на
значения

1 617 014 33

Итого, кв. м 1 878 044 85

га 187,8044
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Заневское поселение растит чемпионов

Муниципальный форум «Голос России»  
стал носить статус районного

Губернаторский молодежный трудовой отряд Заневского 
поселения занял первое место на областном фестивале ГМТО

В Янино-1 расширили проезжую часть на 1-й линии
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садкой деревьев и увеличением 
площади гостевой автомобильной 
парковки;

– выполнены работы по проклад
ке пешеходной дорожки вдоль ста
диона параллельно ул. Голландской;

– на всей территории поселка 
производились работы по ямочно
му ремонту асфальтового покрытия.

В дер. Заневке производились 
работы по ямочному ремонту ас
фальтового покрытия.

На территориях дер. Суоран
ды, Хирвости и Янино2 было про
изведено асфальтирование ул. Раз
дельной, производились работы по 
ямочному ремонту асфальтового 
покрытия и грейдированию дорог 
с грунтовым покрытием.

На всей территории поселения 
производился ямочный ремонт, ра
боты по установке искусственных 
неровностей, дорожных знаков и 
нанесению дорожной разметки.

В г. Кудрово были произведены 
работы по очистке водоотводной 
канавы вдоль ул. Центральной. Про
ведены работы по обнаружению 
причины прекращения водотока в 
русле Безымянного ручья; в 2022 го
ду компания застройщик в рамках 
гарантийных обязательств произве
дет работы по восстановлению во
дотока.

Благоустройство и 
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 140 млн руб. по под
держанию в надлежащем санитар
ном виде всех населенных пунктов. 
Дворники и спецтехника убирали 
мусор, несанкционированную ре
кламу, удаляли борщевик, занима
лись обеспыливанием и помывкой 
дорог в сухую погоду, боролись с го
лоледом и снегопадом.

В рамках программы по борь
бе с борщевиком Сосновского бы
ли проведены работы по уничтоже
нию ядовитого растения на терри
тории более 20 га.

Регулярно велись работы по 
озеленению территории поселе
ния. Больше 1 500 саженцев по
явилось в Заневском поселении 
этим летом.

В г. Кудрово власти высадили 311 
деревьев и 735 кустарников. В пар
ке «Оккервиль» появились саженцы 
60 кленов гиннала, 30 шаровидных 
ив, шесть молодых деревьев ореха 
маньчжурского, 15 черешчатых и 15 
красных дубов. На улице Венской 
поселились 10 лип. У будущей по
ликлиники укоренились 80 кленов, 
а в сквере «Березовая роща» – 30 
берез высотой до двух метров. Пар

тию из 50 саженцев черемухи Кан
зан высадили на Столичной улице, 
10 – на улице Венской у дома 1, еще 
пять разместили на Австрийской, 6, 
около школы.

На Европейском – 420 единиц, 
225 – на углу дома 2 по Строите
лей. За счет местных депутатов на 
Европейском, 8, и Пражской, 15, 
высадили по 20 кустов дерена, а 
также 20 саженцев сирени в Ита
льянском переулке, 4. Благодаря 
волонтерскому штабу «Зов» при 
администрации Заневского посе
ления на Европейском проспекте, 
14/3, теперь растут 30 кустов ки
зильника.

Новые растения появились и в гп. 
Янино1. В конце октября на улице 
Военный городок высадили 10 спи
рей и 10 кустов чубушника. В новом 
сквере за амбулаторией появилось 
20 яблонь, пять вишен, три клена, 
один каштан и 240 тюльпанов. Так

же внешний вид территории укра
сили 233 кустарника: 100 спирей, 
24 пузыреплодника, 99 саженцев 
шиповника и 10 – чубушника.

Итого зеленый фонд Заневского 
поселения пополнился на 341 дере
во и 968 кустарников.

ГО, ЧС и безопасность
В соответствии с муниципаль

ной программой «Безопасность 
МО "Заневское городское поселе
ние"» выполнены мероприятия по 
содержанию в постоянной готов
ности к применению и комплексно
му техническому обслуживанию му
ниципальной системы оповещения 
населения по ГО и ЧС, сопряжен
ной с системой оповещения Всево
ложского муниципального района и 
региональной автоматизированной 
системой централизованного опо
вещения (РАСЦО) Ленинградской 
области, для экстренного опове
щения и информирования насе
ления при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях путем пе

редачи голосовых сообщений и зву
чания сирены, означающей основ
ной сигнал гражданской обороны: 
«Внимание всем!». Охват населен
ных пунктов поселения для экстрен
ного оповещения по ГО и ЧС со
ставляет 96 %.

26 августа на базе 149й по
жарной части в гп. Янино1 были 
проведены тактико специальные 
учения по теме: «Локализация по
следствий и эвакуация пострадав
ших при условном взрыве в подъ
езде жилого дома 9 по ул. Ясной в 
гп. Янино1».

Администрацией подписано 
соглашение об информационно 
технологическом взаимодействии 
с государственным казенным уч
реждением Ленинградской обла
сти «Региональный мониторинговый 
центр», которому предоставлен уда
ленный доступ в режиме реального 
времени к серверному оборудова

нию всех действующих систем ви
деонаблюдения в гп. Янино1, г. Куд
рово и дер. Заневке.

В течение 2021 года в целях про
филактики и мониторинга состоя
ния правопорядка, террористиче
ских и экстремистских угроз по
строено 66 новых цифровых систем 
видеонаблюдения в г. Кудрово, уста
новлено 27 видеокамер на муници
пальных детских и спортивных пло
щадках, площадках для сбора ТКО в 
г. Кудрово, гп. Янино1, дер. Янино2, 
Хирвости, Суоранде. В настоящий 
момент обстановку в Заневском 
поселении фиксирует 221 камера.

Администрацией созданы все 
условия для деятельности и мате
риального стимулирования добро
вольной народной дружины МО 
«Заневское городское поселение», 
предоставлено помещение и заку
плено необходимое имущество. На 
сегодняшний день в состав ДНД вхо
дит 27 народных дружинников. ДНД 
Заневского городского поселения 
в 2021 году заняла второе место в 
региональном конкурсе на лучшую 
народную дружину Ленинградской 
области.

Культура и досуг
В 2021 году, несмотря на сохра

нившиеся ограничения и новую 
волну коронавирусной инфекции, 
администрация смогла организо
вать досуговую работу, качествен
но объединив онлайн и очный фор
мат мероприятий.

За 2021 год в поселении было 
проведено 265 мероприятий, в ко
торых приняло участие 12 903 чело
века.

Состоялись онлайн меро
приятия различной направленно
сти: акции, танцевальные флешмо
бы, марафоны, концерты, мастер 
классы. Новой формой онлайн 
мероприятий стал семейный 

фотоквест «Зимние приключения», 
в котором приняло участие шесть 
семей нашего поселения. А также 
воспитанники клубных формирова
ний стали участниками междуна
родных и всероссийских онлайн 
акций: «Бессмертный полк», «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти».

В 2021 году были проведены сле
дующие значимые мероприятия:

В январе был снят онлайн 
концерт, посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда, а также про
шел конкурс чтецов «77 лет блокады 
нет» для школьников Заневского го
родского поселения.

В феврале состоялся крупный 
молодежный форум «Голос России», 
в котором приняло участие более 
80 представителей молодежных 
организаций Всеволожского рай
она. Муниципальный конкурс, при
думанный нашими специалистами 
и реализованный на самом высо
ком уровне, стал носить статус рай
онного с 2021 года. В этом году мы 
проводим его уже четвертый раз.

В марте было организовано 
массовое уличное гуляние, посвя
щенное празднованию Маслени
цы. Концертная программа про
ходила с участием лучших фоль
клорных коллективов Ленинград
ской области.

Апрель был наполнен яркими со
бытиями культурной жизни. Состоя
лись концерты вокального ансамб
ля «Бархат» и хореографической 
студии Dolce Vita, были проведе
ны весенние концерты творческих 
коллективов КСДЦ. Впервые орга
низован молодежный творческий 
фестиваль «Юность Fest» и муни
ципальный конкурс чтецов «Великие 
стихи Великой Победы». Главным со
бытием апреля стал II муниципаль
ный фестиваль конкурс военной и 
патриотической песни «И песня то
же воевала», который собрал более 
200 участников, а прослушивание 
конкурсных номеров заняло более 
восьми часов.

В мае состоялся комплекс меро
приятий, посвященных празднова
нию Дня Великой Победы. Концер
ты агитбригад проехали на знаме
нитой полуторке по всему поселе
нию. Показан театрализованный 
концерт «У вой ны не женское ли
цо», проведены митинги, онлайн 
конкурсы и акции.

В течение июня Янинский 
культурно спортивный досуговый 
центр принял участие в работе гу
бернаторских молодежных трудо
вых отрядов, а именно организовы
вал ежедневный досуг для работаю
щей молодежи. Были проведены со
ревнования, спартакиады, конкурс 
талантов и многое другое.

В сентябре состоялась торже
ственная церемония награжде
ния лучших тружеников поселения, 
приуроченная ко Дню Заневского 
городского поселения.

В октябре 2021 года провели се
рию мероприятий для детей в рам
ках проекта «Увлекательные кани
кулы с КСДЦ».

В ноябре прошел III муниципаль
ный фестиваль детского творчества 
«Заневский лучик». В нем приняли 
участие более 180 ребят из детских 
садов поселения.

В декабре 2021 года органи
зован цикл онлайн мероприятий 
«Предновогоднее настроение», в 
рамках которого состоялись твор
ческие и танцевальные мастер 
классы, викторины и другие меро
приятия. Также прошла традицион
ная благотворительная акция «Сказ
ке быть!», направленная на помощь 
нуждающимся пожилым людям. В 
конце месяца состоялись яркие 

игровые программы для юных жи
телей поселения с участием Деда 
Мороза и других сказочных персо
нажей.

На данный момент в Янинском 
КСДЦ функционирует 34 клубных 
формирования, где занимается 
584 человека. В кудровском КСДЦ – 
22 клубных формирования, кото
рые посещает 431 человек.

Несмотря на то, что Янинский 
КСДЦ отметил 42летие, учрежде
ние культуры не стоит на месте, 
развивая свои творческие коллек
тивы, материально техническую ба
зу. Более того, у сектора культуры – 
большие планы.

В 2021 году администрация 
приступила к проектированию до
ма культуры в гп. Янино1 на 500 
мест. В 2021 году спроектирован 
спортивно досуговый центр для дер. 
Суоранды. Пройдена экспертиза, 
готовится конкурсная документация 
для определения подрядной органи
зации. Строительство запланирова
но на текущий год.

Новый КСДЦ в Кудрово
Одним из самых значимых собы

тий в 2021 году стало открытие но
вого здания культурно досугового 
центра в г. Кудрово. На церемо
нии открытия присутствовали глава 
МО «Всеволожский муниципаль
ный район» В. Е. Кондратьев и гу
бернатор Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко.

Здание располагается в г. Куд
рово по адресу: пр. Строителей, 
41а. Для работы в новом учрежде
нии был набран штат специалистов, 
которые имеют опыт работы с деть
ми, высшее образование по своей 
специальности.

В помещениях нового филиа
ла досугового центра базирует
ся семейный клуб, волонтерский 
штаб Заневского городского по
селения, клуб знатоков «Ответы», 
хор для взрослых. Работают такие 
культурно просветительские про
екты, как «Литературная гости
ная», «Женский клуб», «Творчество 
без границ».

В рамках «Литературных гости
ных» проходят ежемесячные встре
чи с писателями и членами Союза 
писателей России, которые читают 
свои произведения и делятся твор
ческим опытом.

В рамках встреч «Женского клу
ба» проходят беседы с психологом 
и психологические тренинги.

В рамках проекта «Твор
чество без границ» проходят 
мастер классы по декоративно 
прикладному искусству для пожи
лых людей.

На данный момент в филиале 
в г. Кудрово работает 22 клубных 
формирования, которые посеща
ет 431 человек.

Молодежная политика
На территории МО «Заневское 

городское поселение» функции по 
работе с молодежью возложены на 
МБУ «Янинский КСДЦ». Продолжа
ют свою работу семейные клубы и 
формирования для учащейся и ра
ботающей молодежи:

– семейный клуб «Заневские 
жемчужинки» (гп. Янино1);

– семейный клуб Between Moms 
(г. Кудрово);

– молодежный совет;
– волонтерское движение «Зов», 

образованное в марте 2021го.
За время своей непродолжи

тельной деятельности участники во
лонтерского движения организова
ли и приняли участие более чем в 
100 мероприятиях, среди которых:

– акции по снятию несанкциони
рованной рекламы;

– акции по уборке территорий 
поселения и памятных захороне
ний;

– акции по посадке кустов и де
ревьев;

– акции по сбору макулатуры и 
отработанных батареек;

– адресная помощь пожилым 
людям;

– конкурсы, акции, игры и бесе
ды по пропаганде ЗОЖ;

– помощь в организации меро
приятий поселения самых разно
образных жанров и форматов как 
с участием детей, так и с участи
ем взрослых и пожилых жителей и 
другие.

Кроме того, «Зов» принимал ак
тивное участие в федеральных про
ектах, таких как «Формирование 
комфортной городской среды» и 
Всероссийская перепись населе
ния, где ребята провели большую 
работу по информированию на

селения, чем внесли вклад в общие 
результаты масштабных и значимых 
проектов по благоустройству. По 
итогам проделанной работы участ
ники движения были отмечены гра
мотами от Минстроя России и бла
годарностями от Губернатора Ле
нинградской области.

Кроме того, наша молодежь на
биралась опыта и делилась свои
ми наработками на районных фо
румах «ВсевДобро», «Школа волон
теров», «Шаг к успеху», конферен
циях и семинарах, а также в рамках 
проекта «Школа лидера», который 
реализуется молодежным советом 
при администрации МО «Занев
ское городское поселение».

Деятельность волонтерского дви
жения «Зов» освещалась не толь
ко местными средствами массо
вой информации, но и региональ
ными информационными ресур
сами: Online47, Og47, 47channel и 
другими.

В 2022 году планируется доба
вить новые направления деятельно
сти движения, а именно:

– помощь детям,
– помощь животным,
– участие в конкурсах на полу

чение грантовой поддержки.
Напоминаем, что возможность 

стать членом молодежного совета 
была и есть у каждого жителя в воз
расте от 14 до 35 лет. Обращаем 
внимание родителей детей в воз
расте от 14 до 18 лет, что сегод
ня волонтерское движение и мо
лодежный совет – важные органи
зации, которые помогают органи
зовать досуг детей во внеучебное 
время, сформировать их ценности 
и познакомить друг с другом. Это 
некий возврат к хорошим клубным 
практикам, которые были в совет
ское время.

Одним из важнейших проектов 
2021 года стал проект «Школа ли
деров» для активной молодежи по

селения, который реализовывался 
раз в месяц и представлял собой 
встречи с экспертами в различных 
областях.

Ключевыми мероприятиями 
2021 года стали:

– образовательный форум «Го
лос России»;

– ежемесячная акция «День до
нора»;

– тренинг «Стань предпринима
телем»;

– проектная лаборатория «Го
родская среда»;

– губернаторский молодеж
ный трудовой отряд на территории 
МО, а также областной фестиваль 
ГМТО, где наш отряд занял первое 
место;

– турквест «Город в искусстве» 
по г. Кудрово;

– проект «Дни научного кино»;
– круглый стол «Диалог поколе

ний»;

– конкурсы рисунков и видео
роликов, посвященные пропаган
де ЗОЖ и социальным проблемам 
населения.

По итогам деятельности в 
2021 году 19 членов волонтерского 
движения были награждены благо
дарственными письмами отдела по 
молодежной политике администра
ции Всеволожского муниципально
го района, Комитетом по молодеж
ной политике Ленинградской обла
сти, главой администрации МО «За
невское городское поселение». По 
итогам рейтинга молодежной поли
тики МО «Заневское городское по
селение» занимает первое место 
во Всеволожском районе и пятое 
место по Ленинградской области.

Спортивно- массовые 
мероприятия
В 2021 году на базе спортивно

го стадиона в гп. Янино1 начала 
свою работу Заневская спортив
ная школа. В учреждении на про
фессиональном уровне развивают
ся футбол, хоккей, художественная 
гимнастика, легкая атлетика, кара
те, скандинавская ходьба, спортив
ное ориентирование и шахматы. На 
данный момент в спортивную школу 
зачислено 427 человек.

С января по декабрь 2021 го
да на территории муниципаль
ного образования проведе
но 162 спортивно массовых и 
физкультурно оздоровительных 
мероприятия, организатором ко
торых выступила Заневская спор
тивная школа. Среди них – «Лыж
ня Заневки – 2021», марафон по 
скандинавской ходьбе «Сила в дви
жении», ежегодный турнир по фут
болу среди детских команд, посвя
щенный Дню Победы, первенство 
Заневского городского поселения 
«Открытое татами» и детский фе
стиваль «Я будущий чемпион!» сре
ди дошкольников.

Кроме того, впервые состоялось 
первенство Заневского городского 
поселения по легкой атлетике, пер
венство Заневского городского по
селения по художественной гимна
стике «Звездная феерия», спарта
киада трудовых коллективов, пер
венство Заневского городского 
поселения по шахматам.

Для детей школьного возраста 
традиционно проводятся соревно
вания по футболу, волейболу, стрит
болу, пейнтболу и др. В 2021 году 
впервые проведена спартакиа
да среди учеников вторых классов 
общеобразовательных учрежде
ний нашего муниципального обра
зования. В отборочных и итоговых 
соревнованиях приняли участие 
более 160 школьников. В декабре 
2021 года прошел первый муни
ципальный шахматный фестиваль 
«Игра с гроссмейстером», кото
рый собрал более 50 спортсменов.

Для укрепления института семьи 
в МО «Заневское городское посе
ление» организованы соревнова
ния «Мама, папа, я – спортивная 
семья», посвященные Дню семьи, 
любви и верности.

В рамках программы «Дворо
вый тренер» сотрудники спор
тивной школы еженедельно про
водили мастер классы, игро
вые программы и физкультурно 
оздоровительные занятия для 
жителей на спортивных площадках 
нашего муниципального образо
вания.

Спортсмены Заневского город
ского поселения регулярно участво
вали в районных и областных со
ревнованиях. Среди них – лыжные 
гонки «Лыжня зовет», спартакиа
да «Сильные духом», легкоатлети
ческий пробег «Стартуем вместе» 
и традиционный марафон «Доро
га жизни».

В 2021 году наш муниципали
тет принял районные спортивные 
мероприятия. В мае состоялся 
чемпио нат и Кубок Всеволожского 
района по северной ходьбе. В со
стязании участвовали спортсмены 
из Всеволожска, Колтушей, Санкт 
Петербурга, Сертолово, Токсово, 
гп. Янино1 и других населенных 
пунктов. Также на футбольном ста
дионе спортивной школы регуляр
но проходили матчи в рамках пер
венства Ленинградской области по 
футболу среди детских команд.

Хоккейная команда «Заневский 
молот» неоднократно за минувший 
год становилась призером и побе
дителем различных соревнований. 
Команды 2009 и 2012 годов рожде
ния принимали участие в регуляр
ном первенстве Санкт Петербурга 
и Ленинградской области по хок
кею. По итогам спортивного сезо
на 7 спортсменов получили II юно
шеский разряд, 11 спортсменов – III 
юношеский разряд.

Спортсмены из футбольной ко
манды «Заневка» 2008–2009 го
дов рождения принимали участие 
в первенстве Ленинградской об
ласти по футболу. Наставники бу
дущих чемпионов – легендарные 
игроки, обладатели Кубка России, 
бронзовые призеры чемпионата РФ 
Константин Лепехин и бронзовый 
призер чемпионата страны Борис 
Горовой. За учебный год набрано 7 
спортивных групп.

В мае и сентябре 2021 года на 
стадионе спортивной школы впер
вые проходили соревнования по 
легкой атлетике. Количество участ
ников составило более 120 человек. 
С сентября был открыт набор в бес
платные спортивные группы в г. Куд
рово. По итогам спортивного сезо
на 5 спортсменов получили I юно
шеский разряд, 11 спортсменов 

получили II юношеский разряд, 16 
спортсменов – III юношеский раз
ряд согласно приказу Минспорта 
России от 31 января 2019 года № 61 
о выполнении требований и условий 
Единой всероссийской спортив
ной классификации по виду спор
та «Легкая атлетика».

В течение года активно разви
валась спортивная секция художе
ственной гимнастики. Были набра
ны дополнительные новые группы 
в г. Кудрово. Спортсмены участво
вали в городских и районных со
ревнованиях. По итогам спортив
ного сезона 1 спортсмен получил I 
юношеский разряд, 8 спортсменов 
получили II юношеский разряд, 18 
спортсменов – III юношеский раз
ряд согласно приказу Минспорта 
России от 31 января 2019 года № 61 
о выполнении требований и условий 
Единой всероссийской спортивной 
классификации по виду спорта «Ху
дожественная гимнастика». В пер
венстве Заневского городского по
селения по художественной гимна
стике приняло участие более 100 
юных жительниц Ленинградской об
ласти. Такое масштабное спортив
ное мероприятие было организова
но впервые.

Специально для самой уважае
мой категории населения в 2021 го
ду состоялась «Спартакиада пен
сионеров», в которой приняли уча
стие 75 спортсменов. Организато
ры получили массу положительных 
откликов.

Не менее значимым является 
традиционный спортивный празд
ник «Все на старт» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, который объединяет все 
больше детей и взрослых. В 2021 го
ду в нем приняли участие 49 спорт
сменов различной возрастной ка
тегории.

В 2021 году были открыты новые 
оздоровительные секции в г. Куд
рово и гп. Янино1 по адаптивной 
физической культуре, в дер. Занев
ке и дер. Суоранде – по скандинав
ской ходьбе.

В 2021 году произведена рекон
струкция футбольного стадиона в 
дер. Заневке у дома 50: уложено по
лученное по программе «Хеттрик» 
футбольное покрытие.

Запущено проектирование кры
того манежа с залом на 1 000 ква
дратных метров, который разме
стится на стадионе в гп. Янино1 для 
проведения занятий в зимний пери
од времени.

Сектор развития культуры, спор
та и молодежной политики успеш
но вступил в программу софи
нансирования по направлению 
«спортподготовка», обеспечив му
ниципалитет субсидией на три го
да вперед.

Работа с населением
За прошедший период, несмо

тря на сложную эпидемиологиче
скую обстановку, прошли выборы 

и избраны общественные советы в 
дер. Заневке, Суоранде, Янино2. 
Продолжают трудиться один старо
ста и два председателя инициатив
ных комиссий. На их плечах лежит 
огромный объем задач по работе с 
населением, который они добросо
вестно выполняют. Доводят инфор
мацию до сотрудников администра
ции о важных проблемах и нуждах 
поселения, о лицах, нуждающихся 
в помощи, проводят профилактику 
нераспространения коронавирус
ной инфекции.

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

– благоустроена спортивная 
площадка в дер. Новосергиевке,

– в гп. Янино1 благоустроена 
пешеходная зона напротив Янин
ского центра образования с высад
кой зеленых насаждений.

В июне 2021 года администра
цией были организованы молодеж
ные трудовые бригады. В их состав 
вошли 60 учащихся общеобразо
вательных учреждений. Ребята на 
протяжении месяца помогали на
водить порядок в нашем муниципа
литете. Кроме того, КСДЦ практиче
ски в ежедневном режиме занимал
ся досугом работающей молодежи: 
проводились соревнования, спар
такиады, конкурс талантов и мно
гое другое.

Работа с обращениями 
граждан
Попрежнему одним из приори

тетных направлений является ра
бота с гражданами. В 2021 году в 
адрес администрации поступило 
5 760 обращений. Для сравнения: 
в 2020м их было 3 870.

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.

За прошедший год поступило 
6 972 обращения от организаций.

В течение 2021 года админи
страцией принято 1 064 норма
тивных правовых акта, регламен
тирующих деятельность по каждо
му из направлений.

Информационная работа
Администрация декларирует 

принципы открытости и наращи
вает свое присутствие в сети Ин
тернет. Так, пресс служба опубли
ковала 1 382 комментария в мест
ных социальных сетях, отвечая на 
запросы граждан по самой раз
ной тематике.

Кроме того, работает почта в 
аккаунте «Заневское поселение» 
в соцсети «ВКонтакте». В 2021 го
ду отработано 985 оперативных 
запросов от жителей в режиме  

В Янино-1 обустроен сквер площадью около 3 000 кв. м

Открытие филиала КСДЦ в Кудрово. На данный момент  
здесь работают 22 клубных формирования

Всего в 2021 году проведено 162 спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятия, организованных 

Заневской спортивной школой

В Янино-1 на базе 149-й пожарной части прошла тренировка  
по ликвидации последствий условного взрыва
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онлайн. Вся информация сразу 
же поступает ответственным ли
цам, протоколируется до достиже
ния результата.

В течение года опубликовано 
2  016 социально значимых сооб
щений в шести социальных сетях.

Администрация Заневского го
родского поселения как главный 
герой новости, спикер или источ
ник новости упоминается в регио
нальных и федеральных СМИ 306 
раз в 2021 году.

СМИ
За отчетный период изготовле

но 52 выпуска газеты «Заневский 
вестник» против 49, изготовленных 
в 2020 году. Но важнее то, что кол
лектив выпустил 1 240 полос изда
ния, что на 35 % больше, чем в пре
дыдущем году – 916.

Первоочередные задачи  
на 2022 год
В этом году мы должны завер

шить проектирование дома куль
туры для гп. Янино1 на 500 мест, 
чтобы ориентировочно в феврале 
2023го подать документы на про
грамму софинансирования Прави
тельства Ленинградской области и 
приступить к строительству нового 
здания в 2024–2025 гг.

На текущий год запланировано 
строительство досугового центра 
для дер. Суоранды, проектиро
вание завершено. В деревне по
явится собственный клуб с уютны
ми помещениями, в которых смо
гут вести прием специалисты по 
социальным вопросам из Всево
ложского района.

В г. Кудрово ожидается открытие 
библиотеки на улице Центральной. 
Сейчас помещение предоставле
но под медицинский центр в связи с 
распространением коронавирус
ной инфекции. На его базе может 
работать молодежный коворкинг 
центр, совет молодежи выступил с 
инициативой получить софинанси
рование на оснащение этой пло
щадки.

Продолжается проектирова
ние крытого манежа на стадионе 

в гп. Янино1. С запуском объекта 
появится возможность занимать
ся спортом зимой. Кроме того, за 
счет софинансирования планиру
ется полная реконструкция спор
тивной площадки в дер. Суоранде.

В 2022 году нам предстоит соз
дать новое общественное про
странство – парк «Косая гора» в 
г. Кудрово в рамках федеральной 
программы «Комфортная город
ская среда». Проект победитель
ниц хакатона Hack City Spaces 
поддержало 3 397 человек. Тер
риторию предложено поделить на 
несколько функциональных зон: 
место под фудтрак, площадки для 
паркура, игр и отдыха. Там может 
разместиться стена скалодром, 
канатная пирамида, теннисный 
стол, встраиваемый батут, ка
чели нескольких видов и скамья 
амфитеатр.

Прямо сейчас идет рейтинговое 
голосование по отбору территории 
для благоустройства по программе 
«Комфортная городская среда» на 
2023 год. Впервые в федеральной 
программе участвует гп. Янино1, 
что позволит нам в будущем году 
создать еще один сквер в админи
стративном центре.

Разработан проект реконструк
ции улицы Военный городок от кино
логического центра до Колтушско
го шоссе. С расширением дороги, 
освещением и тротуарами. Зада
ча на текущий год – получить софи
нансирование на реализацию про
екта от правительства Ленобласти.

Также сектор ЖКХ проведет 
долгожданное асфальтирование 
улицы Ржавского в дер. Хирвости 
и Суоранде.

Устройство уличного освещения 
на улицах Березовой и Областной. 
Будет установлено более 50 опор.

В 2022 году мы должны присту
пить к подготовке рабочей докумен
тации для проведения капитально
го ремонта улицы Центральной в 
г. Кудрово.

Также ведется работа по стро
ительству дома молодежи на Набе
режной, который возводит адми
нистрация Всеволожского райо
на. Выполнен проект по наружным 

внеплощадочным сетям, смета – в 
экспертизе. Свои обязательства в 
части создания площадки мы вы
полнили.

В экспертизе находится проект 
по созданию велодорожки от пар
ка «Оккервиль» до дер. Новосерги
евки. Планируем завершить стро
ительство в этом году.

Продолжается работа по озе
ленению территорий. На май за
планирована высадка шиповника: 
900 кустов появится в г. Кудрово и 
гп. Янино1. Осенью еще 600 ку
стов шиповника высадят в парке 
«Оккервиль».

В современных условиях реша
ющую роль в развитии нашего по
селения играет создание комфорт
ной среды. Эту работу ведут прак
тически все сектора: юридический 
возвращает территории в муници
пальную казну, сектор землеполь
зования работает над установле
нием сервитутов под дорогами, от
дел по контролю и развитию рынков 
работает над совершенствовани
ем законодательства с тем, чтобы 
частные территории вовремя уби
рались, а общественные простран
ства не были захламлены палатка
ми и лоточными развалами. Мы 
должны приучить частных собствен
ников в наших населенных пунктах 
содержать свое имущество в над
лежащем состоянии, в том числе 
вовремя убирать снег и наледь.

Подводя итог, от имени админи
страции муниципального образо
вания выражаю слова искренней 
благодарности Губернатору Ле
нинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко и област
ному Правительству за помощь в 
социально экономическом разви
тии Заневского городского поселе
ния, за новые детские сады и шко
лы. Отдельное спасибо – главам 
комитетов регионального прави
тельства, с которыми мы взаимо
действуем в ежедневном режиме. 
Выражаю признательность депутат
скому корпусу и лично главе Все
воложского района Вячеславу Евге
ньевичу Кондратьеву, а также гла
вам всех поселений Всеволожского 
райо на, руководителям организа
ций и предприятий, расположен
ных на территории нашего муни
ципалитета, трудовым коллективам, 
жителям, активистам и волонте
рам, всем тем, кто оказывал и про
должает оказывать помощь адми
нистрации Заневского городского 
поселения в решении различных во
просов, всем, кто неравнодушен к 
проблемам нашей территории.

Желаю всем активной и плодот
ворной работы в 2022 году на бла
го поселения. Только вместе, сооб
ща мы сможем реализовать наме
ченные планы и изменить жизнь к 
лучшему.

Благодарю вас за внимание.

В 2022 году в рамках федеральной программы  
«Формирование комфортной городской среды» планируется  

обустроить парк «Косая гора» на Новой улице
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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 года № 05
гп. Янино1

О результатах деятельности гла
вы МО «Заневское городское 
поселение» за 2021 год

Заслушав отчет главы муници
пального образования за 2021 год, 
в соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское городское поселе
ние», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муници

пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволож
ского муниципального района Ле
нинградской области за 2021 год 
к сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность главы 
муниципального образования и со
вета депутатов муниципального об
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни

ципального района Ленинградской 
области за 2021 год удовлетвори
тельной.

3. Настоящее решение подле
жит опубликованию в газете «За
невский вестник».

4. Решение вступает в силу по
сле его опубликования.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
постоянно действующую депутат
скую комиссию по вопросам мест
ного самоуправления, предприни
мательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального 
образования В.Е. Кондратьев

Приложение к решению сове
та депутатов четвертого созыва 
МО «Заневское городское посе
ление» от 15.02.2022 № 05 опу
бликовано на страницах 2–3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.02.2022 года № 06
гп. Янино1

О результатах деятельности 
главы администрации МО 
«Заневское городское посе
ление» за 2021 год

В соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции» и Уставом МО «Заневское 
городское поселение», заслу
шав отчет о результатах деятель
ности главы администрации му
ниципального образования, со
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы адми

нистрации муниципального об
разования «Заневское город
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин
градской области за 2021 год к 
сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность гла

вы администрации МО «Занев
ское городское поселение» по 
результатам отчета за 2021 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подле
жит опубликованию в газете «За
невский вестник».

4. Решение вступает в силу 
после его опубликования.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
постоянно действующую депу
татскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, пред
принимательству и бизнесу, за
конности и правопорядку.

Глава муниципального  
образования В. Е. Кондратьев

Приложение к решению сове
та депутатов четвертого созыва 
МО «Заневское городское посе
ление» от 15.02.2022 № 06 опу
бликовано на страницах 4–8.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ув ажа е м ы е  жители !Ув ажа е м ы е  жители !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

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

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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