
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÅ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Русский солдат уже давно во всем мире является символом мужества, само-
отверженности, сострадания и безграничной любви к Родине.

Мы благодарны воинам, оберегавшим нашу страну в прошлом, и тем, кто делает 
это сейчас. Мы гордимся воинской доблестью, честью и верностью российских во-
енных, которые с достоинством выполняют свой священный долг, защищая границы 
России и ее интересы.

Мы желаем всем защитникам здоровья, силы духа и всем нам – скорой победы!
С праздником!

Âÿ÷åñëàâ ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ, глава Всеволожского муниципального района

Àëåêñåé ÃÅÐÄÈÉ, глава администрации Заневского городского поселения   

ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÅËÎ ÈÒÎÃÈ ÓØÅÄØÅÃÎ ÃÎÄÀ

Традиционно на первом в 2023 году заседании народных избранников главы 
муниципального образования представили отчеты о работе и поделились планами 
на будущее.

2022-й для всей нашей страны 
стал испытанием на прочность. В 
новых условиях как никогда важно 
было оказать всестороннюю под-
держку защитникам Родины и их 
семьям. Открылись пункты приема 
гуманитарной помощи для во-
еннослужащих и жителей присо-
единенных территорий. К акции 
примкнули все местные парламен-
тарии, представители Заксобрания 
Ленобласти, коммерсанты и не-
равнодушные люди. На закупку все-
го необходимого собрали около 
двух миллионов рублей. Более трех 
тонн грузов, начиная от продуктов 
питания и медикаментов, закан-
чивая бензопилами и наборами 
инструментов, отправлено бойцам 
и гражданскому населению новых 
регионов РФ. Существенный вклад 
внесли руководители МО Вячеслав 
Кондратьев и Алексей Гердий. При-
мер личного мужества показали 
сотрудники администрации, доста-
вившие одну из партий в зону СВО. 
Особое внимание родным мобили-
зованных уделяет недавно сформи-

рованное заневское отделение Со-
юза женщин России. В частности, 
содействует в подготовке докумен-
тов для оформления льгот.

Парламентарии – на страже 
интересов поселения
О деятельности совета депу-

татов доложил глава МО Вячеслав 
Кондратьев. Среди ключевых ре-
шений, выдвинутых им, – снижение 
налоговой ставки на имущество 
физических лиц.

Взаимодействие с предста-
вителями регионального ЗакСа 
позволяет привлекать в местный 
бюджет дополнительные средства. 
По инициативе народного избран-
ника Сергея Моренкова выделят 
субсидию на укрепление матери-
ально-технической базы Янинского 
КСДЦ, закупку мебели и звукового 
оборудования для будущего СДЦ в 
Суоранде и асфальтирование до-
рог в административном центре.

Среди первостепенных задач те-
кущего года – подготовка Кудрово к 
97-му дню рождения Ленинградской 

области, которое состоится в 2024-
м. Как победитель конкурса «Сто-
лица ЛО» населенный пункт получит 
финансирование на благоустрой-
ство. Вячеслав Евгеньевич подчер-
кнул, что необходимо не только до-
стойно реализовать масштабные 
планы по облагораживанию Кудро-
во, но и продолжить совершенство-
вание остальных территорий.

МО – за всестороннее 
развитие
О работе администрации рас-

сказал ее руководитель Алексей 
Гердий. Важной вехой стало при-
нятие генплана поселения. Здесь 
стоит отметить, что муниципальные 
служащие вместе с активистами 
отстояли 20 гектаров земли, при-
мыкающих к ООПТ «Колтушские вы-
соты», от жилой застройки.

В рамках земельного контроля 
большой упор сделан на борьбу с 
самозахватами. Составлено 70 ак-
тов и уведомлений о добровольном 
демонтаже нелегально размещен-
ных конструкций. От владельцев 42 

участков уже получены гарантий-
ные письма о приведении границ 
своих наделов в соответствие за-
конодательству. 

Перечень дорог местного значе-
ния пополнился 27 объектами общей 
протяженностью более 11 киломе-
тров.

Высокой эффективностью от-
личается отдел контроля и развития 
потребительского рынка. Его специ-
алисты привлекли в бюджет 666 500 
рублей за счет административных 
штрафов. Создали три прецедента. 
Благодаря инициативе сотрудников 
удалось добавить две статьи в закон 
№ 47-оз, касающиеся нарушения 
требований к внешнему виду НТО и 
порядка его согласования и правил 
по содержанию ограждений.

В прошлом году впервые от од-
ного поселения в голосовании по 
федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» участвовали два населен-
ных пункта – Янино-1 и Кудрово. Ли-
дерами стали пространство рядом 
с ДК молодого города и участок 
напротив стадиона в администра-
тивном центре.

В ближайших планах – асфаль-
тирование основных транспорт-
ных артерий в деревнях, строи-
тельство и реконструкция улицы 
Военный городок от Кольцевой до 
Шоссейной в Янино-1, возведение 
долгожданного досугового центра 
в Суоранде и крытого манежа на 
стадионе в городском поселке, обу-
стройство велодорожки от парка 
«Оккервиль» до Новосергиевки. 
Продолжится активная работа по 
оказанию помощи родственникам 

мобилизованных и по сбору и от-
правке гуманитарных грузов для 
российских военнослужащих (Пол-
ные тексты отчетов ищите на стра-
ницах 2–8. – Прим. ред.).

После докладов главы МО рас-
смотрели вопросы жителей. Осо-
бенно волнуют граждан темы охра-
ны общественного порядка, разви-
тия транспортной инфраструктуры, 
увеличения количества социальных 
объектов и организации досуга. 
Как стало известно в ходе диалога, 
в апреле в Кудрово ожидается от-
крытие поликлиники, а почта в Яни-
но-1 переедет в новое помещение 
на Шоссейной, 57, рассчитанное 
на 28 000 клиентов.

Янинцы выразили беспокой-
ство по поводу нехватки образо-
вательных заведений. Как пояс-
нил Вячеслав Евгеньевич, главным 
градостроительным документом 
предусматривается шесть СОШ и 
19 дошкольных учреждений. «Еще 
предстоит огромнейшая работа 
по реализации генплана и про-
ектов застройщиков, – подчеркнул 
глава. – Однако удалось достигнуть 
договоренности с одной из ком-
паний, которая скоро приступит 
к строительству школы на 1 100 
мест. В ближайшее время после 
реконструкции откроется садик на 
Новой улице и примет порядка 100 
ребят. В 2023-м также планируется 
дошкольное отделение на 175 вос-
питанников».

Подробный материал с отве-
тами на вопросы ищите в группе 
«ЗВ» в соцсети «ВКонтакте», а так-
же в одном из следующих выпусков 
газеты. 
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Деятельность совета 
депутатов
2022 год стал испытанием на 

прочность для России. Наша страна 
столкнулась с небывалым политиче-
ским и экономическим давлением, 
циничной военной провокацией со 
стороны Запада, с коронавирусом, 
который не отступал. Несмотря на 
все это, органы местного само-
управления совместно с жителями 
Заневского поселения продолжа-
ли работу по решению вопросов 
местного значения.

В сентябре минувшего года в со-
вете депутатов Заневского поселе-
ния было замещено два вакантных 
мандата по пятимандатному изби-
рательному округу № 3. По итогам 
довыборов новыми парламентари-
ями стали единоросс Ю. А. Денисо-
ва, а также член партии «Родина» 
Г. В. Шинкаренко.

В течение года представительный 
орган собирался на заседания со-
вета семь раз, в том числе на два 
внеочередных. В рамках рабочих 
сессий заслушивались доклады 
разработчиков проектов правовых 
актов, а также отчеты специалистов 
администрации и подведомствен-
ных учреждений. Серьезный подход 
народных избранников к своим де-
путатским обязанностям обеспечил 
необходимый кворум для принятия 
решений на каждом заседании. 
Утвержденные таким образом до-
кументы позволили исполнительно-
му органу без задержек проводить 
работу по реализации возложенных 
полномочий.

Параллельно основному направ-
лению деятельности депутатский 
корпус продолжил свою работу в 
коллегиальных органах при адми-
нистрации муниципального обра-
зования, активно участвовал в за-
седаниях «Муниципальной школы» 
при Законодательном собрании 
Ленинградской области, а также 
в сходах граждан, публичных слу-
шаниях, совещаниях, обходах тер-
ритории, инспекциях строящихся 
объектов, встречах специалистов 
исполнительного органа власти с 
местными жителями, экологических 
акциях, субботниках, праздничных и 
спортивных мероприятиях на терри-
тории поселения.

Проводились личные приемы, 
консультации по телефону, велась 
обширная переписка с различными 
инстанциями по решению вопро-
сов, волнующих местных жителей. 
Наибольшее число из них касалось 
качества работы управляющих 
компаний, ремонта региональных 
и местных дорог, сроков открытия 
социальных объектов, благоустрой-
ства и озеленения территории. Из 
154 обращений положительно ре-
шено 98, семь находится в работе, 
42 перенаправлено по подведом-
ственности в органы федерального 
и регионального уровней.

На основании обращений депу-
татов администрацией, помимо из-
начально включенных в муниципаль-

ные программы работ, была приве-
дена в порядок грунтовая дорога от 
улицы Питерской до жилого дома 
ветерана Великой Отечественной 
войны (№ 6а) на улице Заневский 
Пост в Заневке, осуществлен ямоч-
ный ремонт у дома № 15 по улице 
Новой, а также спилены деревья 
у домов № 7, 12 по улице Новой и 
домов № 53, 65 по улице Военный 
городок в Янино-1. В Хирвости, 
Суоранде и Янино-2 произведен 
ямочный ремонт по улицам Цен-
тральной, Раздельной и Холмистой, 
заасфальтирован еще один уча-
сток дороги по улице Генерала Ан-
тонова, а также отрезок от Рабочей 
улицы до улицы Ржавского, съезд с 
Рябиновой на Колтушское шоссе и 
примыкание улицы Генерала Анто-
нова к Раздельной, для повышения 
безопасности на улице Солнечной 
установлен «лежачий полицейский», 
а на спуске к автобусной остановке 
на Красногорской улице – перила. 
Кроме того, народные избранники 
за собственные средства приоб-
рели и высадили яблони, дубы и ки-
зильник рядом с детской площадкой 
перед домом № 13 по улице Новой 
в административном центре посе-
ления. 

Депутаты Заневского поселения 
одними из первых присоединились 
к масштабной кампании по сбору 
необходимых вещей для мобили-
зованных граждан, развернутой 
губернатором 47-го региона Алек-
сандром Дрозденко. Для бойцов 
из Всеволожского района были 
закуплены спальники, тактические 
рюкзаки, аптечки, комплекты тер-
мобелья, подшлемники и другие 
элементы экипировки.

Члены совета не остались в сто-
роне и от ставших доброй традици-
ей благотворительных акций «Сказ-
ке быть!» и «Елка желаний». В пред-
дверии Нового года были собраны 
комплекты полезных подарков для 
одиноких бабушек и дедушек, ис-
полнены заветные мечты воспитан-
ников детского дома в Заневке. В 
течение всего года народные из-
бранники поздравляли старейших 
жителей поселения с юбилеями, а 
ветеранов и блокадников – с 9 Мая 
и другими памятными датами.

Деятельность главы 
муниципального 
образования
Во исполнение действующего 

законодательства главой муници-
пального образования было изда-
но 14 постановлений. Среди них – 
о проведении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении 
бюджета 2021 года, проекту бюдже-
та на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, внесению изме-
нений в правила благоустройства и 
санитарного содержания террито-
рии поселения, разработке схемы 
теплоснабжения муниципального 
образования на период до 2040 
года, а также по вопросам градо-
строительной деятельности. Помимо 

этого, также утверждено 71 распо-
ряжение, касающееся обеспече-
ния деятельности представительного 
органа и реализации полномочий.

Среди проектов решений, ини-
циированных главой муниципаль-
ного образования, особо стоит вы-
делить снижение налоговой ставки 
на имущество физических лиц на 
2022 год: для многих жителей посе-
ления сумма налога из-за роста ка-
дастровой стоимости квартир стала 
непосильной финансовой нагруз-
кой в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации в стране. Ввиду 
дотационного статуса муниципали-
тета проработка данного вопроса 
потребовала от депутатов и адми-
нистрации глубокой аналитической 
работы. Несмотря на это, данная 
мера поддержки была реализова-
на максимально оперативно: уже 
на июньском заседании депутаты 
единогласным решением измени-
ли ставку налога для собственников 

жилых домов, квартир, частей в них 
с 0,3 до 0,2 процента. В числе еще 
16 проектов – внесение изменений 
в Устав Заневского поселения и 
правовые акты, регулирующие ра-
боту совета депутатов, реализацию 
администрацией своих полномочий 
и участие граждан в местном само-
управлении.

Также по поручению главы му-
ниципального образования после 
рассмотрения советом депутатов 
вопроса передачи Всеволожскому 
району осуществления части полно-
мочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захороне-
ния на первое полугодие 2022 года 
администрацией поселения была 
сформирована рабочая группа 
с участием представителей депу-
татского корпуса для инспекции 
качества их реализации на терри-
тории Пундоловского кладбища. По 
итогам проверки было решено не 
продлевать соглашение с районом 
и исполнять полномочия в данной 
сфере на местном уровне. С этой 
целью исполнительным органом 
власти было создано новое под-
ведомственное учреждение – МБУ 
«Память».

Продолжена работа с депута-
тами Законодательного собрания 
Ленинградской области, представ-
ляющими в нем интересы Занев-
ского поселения и Всеволожского 
района. В числе точек взаимодей-
ствия – вопросы дальнейшего раз-
вития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры муни-
ципального образования. Для их ре-
шения используются все доступные 
способы: официальные встречи и 
совещания с представителями ко-
митетов и различных ведомствен-
ных структур, деловая переписка, 
законотворчество, использование 
депутатского фонда. Так, в 2023 
году по инициативе депутата Зак-
собрания С. Н. Моренкова, не-

сколько созывов проработавшего в 
местном представительном органе, 
из областного бюджета на нужды 
Заневского поселения будут до-
полнительно выделены средства на 
укрепление материально-техниче-
ской базы Янинского КСДЦ, закуп-
ку мебели, звукового оборудования 
для будущего спортивно-досугового 
центра в Суоранде, приобретение 
сцены для проведения мероприятий 
в парке «Оккервиль», благоустрой-
ство дворов.

Тесное взаимодействие с За-
конодательным собранием, прави-
тельством Ленинградской области, 
органами власти Всеволожского 
района позволяет поэтапно реали-
зовывать крупные проекты, выходя-
щие за рамки полномочий местных 
органов власти. В их числе в 2022 
году – открытие новой школы на 825 
мест в гп. Янино-1, а также школы на 
1 100 мест и детских садиков на 160 
и 200 мест в южной части Кудрово, 

завершение строительства моста, 
соединяющего проспект Строите-
лей и Ленинградскую улицу в Куд-
рово, ремонт дороги от Кудрово 
через Новосергиевку к Колтушско-
му шоссе. Ряд объектов, таких как 
ТПУ «Кудрово», сейчас находится в 
разработке. Все проекты – наказы 
местных жителей. Их исполнение 
находится на постоянном контроле 
главы муниципального образова-
ния. При нарушении подрядчиками 
своих обязательств по реализации 
таких важных проектов проводится 
большая работа по привлечению 
внимания руководства региона к 
сложившейся ситуации. Из послед-
него – официальные обращения 
в профильные комитеты в связи с 
затягиванием сроков возведения 
новых школ в административном 
центре поселения.

Над исполнением наказов мест-
ных жителей работала и админи-
страция муниципального образо-
вания. В числе реализованных в 
2022 году проектов – обустройство 
сквера «Косая гора» в Кудрово, 
устройство площадки для воркаута 
в Янино-1 и волейбольной площадки 
в Новосергиевке, асфальтирование 
улиц Новая, Новый Карьер, Ржавско-
го, на участке от улицы Центральной 
до улицы Раздельной, в Суоранде. 
Подробная информация по данно-
му вопросу – в отчете главы адми-
нистрации.

Отдельным направлением де-
ятельности главы муниципального 
образования является участие в 
совещаниях и рабочих встречах 
губернатора Ленинградской об-
ласти, заседаниях регионального 
правительства и Законодательного 
собрания, профильных комитетов, 
Совета муниципальных образова-
ний. Итог этой работы – решение 
текущих вопросов развития За-
невского поселения, включение 
социально значимых для местных 

жителей проектов в федеральные и 
региональные программы, а также 
совершенствование действующей 
системы муниципальных правовых 
актов.

Помимо этого, глава муниципаль-
ного образования участвовал в бла-
готворительных акциях, в том числе 
в поддержку мобилизованных жите-
лей Заневского поселения, а также 
в акциях по благоустройству и озе-
ленению муниципалитета, патриоти-
ческих и праздничных мероприяти-
ях, проводимых на территории му-
ниципалитета. Принимал делегацию 
подшефного Ленинградской об-
ласти Енакиево. Открывал первый 
архитектурно-градостроительный 
форум в Кудрово, а также традици-
онный молодежный форум «Голос 
России» в Янино-1. Взаимодейство-
вал с молодежью, общественными 
организациями и активистами. Про-
водил личные приемы и отвечал на 
письменные обращения граждан.

Деятельность постоянно 
действующих депутатских 
комиссий
В отчетном периоде в пред-

ставительном органе продолжили 
свою работу пять постоянно дей-
ствующих депутатских комиссий: 
по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству; по собственности, 
земельным отношениям, архитекту-
ре, градостроительству и экологии; 
по социальным вопросам, молодеж-
ной политике, культуре и спорту; по 
экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям; по вопро-
сам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, 
законности и правопорядку.

Новые парламентарии Ю. А. Де-
нисова и Г. В. Шинкаренко вошли в 
состав постоянно действующей де-
путатской комиссии по социальным 
вопросам, молодежной политике, 
культуре и спорту. Свои знания и 
опыт Юлия Александровна также 
приложит к работе постоянно дей-
ствующей депутатской комиссии 
по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству.

В 2022 году было проведено 
шесть совместных заседаний де-
путатских комиссий. По вопросам, 
требующим дополнительного изуче-
ния, также проводились отдельные 
заседания профильных комиссий. 
Благодаря четкой организации про-
цесса работы они все проходили 
слажено, без нарушений и задер-
жек. За одну сессию могло рассма-
триваться более 20 вопросов. Ито-
гом данной работы стала доработ-
ка ряда проектов перед финальным 
рассмотрением советом депутатов. 
При этом пять документов не полу-
чили поддержки и были отклонены.

Нормотворческая 
деятельность
За год совет депутатов принял 75 

решений. Инициаторами их раз-
работки в отчетном году выступили 
глава администрации, глава муни-
ципального образования, депутаты 
и прокуратура.

Все правовые акты направлены 
на повышение эффективности де-
ятельности органов местного само-
управления и создание условий для 
дальнейшего развития Заневского 
поселения.

Среди них можно выделить важ-
ные решения, такие как положение 
о создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохране-

Благодаря сотрудничеству с правительством Ленобласти удается 
воплощать крупные проекты

Работу парламентариев Заневского поселения 
отметили на региональном уровне
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ние и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории посе-
ления; положение по организации 
ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения; порядок уста-
новления границ ТОС и регистрации 
их устава. Изменения в положение 
о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности; 
правила благоустройства и сани-
тарного содержания территории 
муниципалитета; положение о раз-
мещении нестационарных торговых 
объектов на территории поселения.

Основное внимание предста-
вительного органа, как и прежде, 
было сосредоточено на вопро-
сах бюджетной и налоговой сфер, 
управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью, совер-
шенствования действующей муни-
ципальной правовой базы.

Устав муниципального 
образования
Фундаментом законодательной 

базы поселения является Устав му-
ниципального образования. Под-
держание неукоснительного соот-
ветствия документа действующему 
федеральному законодательству – 
первоочередная задача представи-
тельного органа.

В целях приведения положений 
Устава к измененным с прошлой 
корректировки документа нормам 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
и других законодательных актов 
Российской Федерации советом 
депутатов были назначены публич-
ные слушания. На основании их 
итогов решением представитель-
ного органа в основном правовом 
акте муниципального образования 
актуализированы шесть статей, в 
том числе регулирующие вопросы 
местного значения, полномочия 
исполнительного органа власти, 
требования к главе администрации, 
проведение публичных слушаний, 
порядок принятия, внесения изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального образования.

Утвержденный документ был за-
регистрирован в Главном управ-
лении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Границы муниципального 
образования
Не менее важным является за-

крепление и поддержание в рамках 
градостроительного законодатель-
ства территориального устройства 
муниципалитета. Органы местного 
самоуправления правомочны осу-
ществлять свою деятельность, в том 
числе и законотворческую, исклю-
чительно в границах муниципально-
го образования.

На декабрьской сессии депу-
татским корпусом был рассмотрен 
вопрос изменения границ поселе-
ния, не влекущего отнесения тер-
риторий его населенных пунктов к 
территориям других муниципальных 
образований. Проект их текстового 
и графического описания поступил 
в совет из Комитета градострои-
тельной политики Ленинградской 
области. Представленный документ 
уточняет границы муниципалитета с 
учетом сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 
Ввиду того, что он полностью со-

ответствует генеральному плану 
территории, учитывает выявленные 
годом ранее несоответствия, депу-
таты одобрили его.

Бюджетная политика
Реализация стратегии комплекс-

ного социально-экономического 
развития территории муниципаль-
ного образования напрямую зави-
сит от проводимой местными орга-
нами власти бюджетной политики. 
Именно по этой причине народные 
избранники всегда уделяют особое 
внимание вопросам эффективно-
го привлечения средств в казну 
и рационального использования 
имеющихся финансовых ресурсов 
администрацией поселения.

Для исполнения максимально-
го числа проектов, направленных 
на повышение качества жизни 
в муниципальном образовании, 
депутатский корпус на основа-
нии предложений администрации 
три раза вносил корректировки в 
бюджет 2022 года. Так, средства, 
полученные в результате поступле-
ния дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов, субсидий из 
областного и федерального бюд-
жетов и экономии при проведении 
конкурсных процедур, были направ-
лены на инженерные изыскания и 
разработку проекта комплексного 
развития парка «Оккервиль», ас-
фальтирование проезда к будуще-
му спортивно-досуговому центру в 
Суоранде, а также участков улиц 
Рабочей и Ржавского, ведущих к 
Пундоловскому кладбищу, санитар-
ное содержание объектов, приня-
тых в казну и многое другое.

Большая работа была проведе-
на при формировании местного 
бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. И это 
неудивительно: в 2023-м впервые в 
истории муниципального образова-
ния органам власти предстоит реа-
лизовать в рамках исполнения сво-
их полномочий более одного мил-
лиарда рублей. В 2024-м и 2025-м 
расходы запланированы в разме-
ре 891,6 миллиона рублей и 722,3 
миллиона рублей соответственно. 
Доходы также окажутся на высоком 
уровне. В 2023-м они установлены в 
размере 869 миллионов рублей, на 
2024-й – 863,8 миллиона рублей и 
на 2025-й – 684,7 миллиона рублей.

В соответствии с законодатель-
ством проект бюджета на 2023 
год прошел публичные слушания и 
получил положительную оценку кон-
трольно-счетного органа Всеволож-
ского района. 

Как и в предыдущие годы, ос-
новной приток денежных средств 
в бюджет поселения обеспечат по-
ступления с земельного налога и 
налога на имущество физических 
лиц. При установлении ставки по-
следнего учитывалась возросшая 
финансовая нагрузка на собствен-
ников квартир в виду пересмотра в 
сторону увеличения кадастровой 

стоимости объектов: депутаты ре-
шили не поднимать ее на 2023 год 
и оставили на уровне, пониженном 
в начале отчетного периода. 

Снизить нагрузку на бюджет 
позволит передача районным ор-
ганам власти ряда полномочий на 
2023 год. Депутаты поддержали 
данную инициативу в части вопро-
сов по составлению, исполнению и 
контролю исполнения бюджета; ре-
ализации полномочий контрольно-
счетного органа; в сфере земель-
ного законодательства; признания 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции; а также 
по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и регио-
нальных целевых программах на 
получение субсидий для приобрете-
ния (строительства) жилья. Вместе с 
этим советом депутатов был утверж-
ден новый порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения из бюджета Заневского 
поселения в бюджет Всеволожского 
района.

Все принятые в данной сфере в 
течение года документы направле-
ны на поддержание стабильности и 
финансовой устойчивости муници-
палитета.

Управление и 
распоряжение 
муниципальной 
собственностью
Интересам комплексного соци-

ально-экономического развития му-
ниципального образования служат 
не только финансовые ресурсы, но 
и муниципальная собственность. 
Грамотная политика в вопросах 
управления и распоряжения таким 
имуществом позволяет органам 
местного самоуправления реализо-
вывать возложенные на них полно-
мочия.

В течение года совет депутатов 
утвердил 10 решений в данной 
сфере. Так, был дополнен пере-
чень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного 
управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), пред-
назначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход». В казну муниципального 
образования приняты 11 дорог в 

Янино-2, восемь дорог в Суоранде, 
пять дорог в Хирвости, две дороги в 
Кудрово и одна в Янино-1. Во испол-
нение областного законодательства 
одобрена безвозмездная передача 
из муниципальной собственности в 
государственную собственность 
Ленинградской области внутрипло-
щадочных канализационных сетей 
от амбулатории и Военного город-
ка до КНС-3 и водопроводных се-
тей от магазина «Дикси» до здания 
Янинского КСДЦ в Янино-1. А также 
списано ввиду аварийного состо-
яния нежилое здание (магазин) в 
Новосергиевке. Всего на балан-
се муниципалитета находится 559 
объектов недвижимого имущества 
и 560 движимого. Размер муници-
пальной казны за год вырос на 10,2 
процента и составил 4 402,6 милли-
она рублей.

Кроме этого, принят порядок 
формирования и использования 
маневренного жилищного фонда 
муниципалитета и методика расче-
та арендной платы за пользование 
объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального об-
разования на 2023 год. Внесены 
изменения в положение о порядке 
предоставления жилых помещений 
в специализированном жилищном 
фонде поселения.

Аудит правовых актов
Представительный орган осу-

ществляет строгий контроль право-
мочности действия принятых ранее 
решений, а также предлагаемых к 
утверждению. При разработке про-
ектов правовых актов совета депу-
татов учитываются последние изме-
нения федерального и областного 
законодательства. Еще до внесения 
в представительный орган они про-
ходят внешнюю проверку Всево-
ложской городской прокуратуры 
и антикоррупционную экспертизу. 
Только документы, полностью соот-
ветствующие Конституции, указам 
президента, постановлениям Пра-
вительства, Кодексам Российской 
Федерации, а также положениям 
действующих законов Ленинград-
ской области и получившие поло-
жительное юридическое заключе-
ние, допускаются к рассмотрению 
депутатским корпусом. В отчетном 
периоде ни один проект решения 
совета депутатов не был отклонен 
по причине нарушения данных тре-
бований.

Аудит правовой базы позволил 
исключить из перечня действующих 
актов 21 решение, потерявшее 
свою актуальность. В 15 докумен-
тов были внесены корректировки в 
целях приведения в соответствие с 
последними изменениями законо-
дательства.

Гласность в работе 
совета депутатов 
В своей деятельности предста-

вительный орган руководствуется 

принципами открытости и гласно-
сти. Жители поселения имеют воз-
можность присутствовать на засе-
даниях совета. Объявления о дате, 
времени и месте их проведения, 
повестка дня, проекты и принятые 
правовые акты размещаются на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования. Ознакомиться 
с решениями можно также в га-
зете «Заневский вестник», печат-
ная версия которой дублируется в 
электронном формате в архиве на 
официальном сайте издания. Со-
трудники редакции и их коллеги из 
других СМИ регулярно освещают 
деятельность совета, главы муници-
пального образования и депутатов. 
За 2022 год количество упоминаний 
в печатных и электронных инфор-
мационных ресурсах, а также в 
социальных сетях составило более 
полутора тысяч.

Планы работы 
на 2023 год
В минувшем году Кудрово был 

признан победителем конкурса 
«Столица Ленинградской области»: 
на его территории 47-й регион бу-
дет встречать свой 97-й день рож-
дения. Поэтому сегодня перед орга-
нами власти поселения стоит очень 
важная задача – подготовить город 
к торжеству 2024 года. При этом не 
должны быть запущены проекты и в 
других населенных пунктах муници-
пального образования. Для реше-
ния этих задач депутатский корпус 
готов оперативно собираться на 
заседания совета.

Предстоит еще более плотная 
работа с коллегами из Законода-
тельного собрания, правительством 
Ленинградской области и его про-
фильными комитетами по вопросам 
развития инженерной и социальной 
инфраструктуры муниципального 
образования: в отчетном периоде 
был принят новый генеральный план 
Заневского поселения, а также со-
гласован эскиз застройки южной 
части Янино-1. Все запланирован-
ные проекты должны быть реализо-
ваны. Но на это, конечно же, потре-
буется время.

Продолжится работа над со-
вместными проектами и инициати-
вами органов власти и активистов, 
старост, общественных советов 
и инициативных комиссий. Опыт 
прошлых лет доказывает, что такое 
взаимодействие позволяет эффек-
тивно решать вопросы местных жи-
телей.

Как и прежде, большое внимание 
будет уделено оперативному приве-
дению действующей муниципаль-
ной правовой базы в соответствие 
с быстро меняющимися нормами 
федерального законодательства. 
Представительный орган своими 
решениями должен обеспечивать 
администрации поселения воз-
можность эффективно реализовы-
вать свои полномочия, а жителям – 
защиту их прав и интересов.

Представители МО поделились опытом по развитию территорий 
с коллегами из подшефного ЛО Енакиево

В 2022 году состав совета депутатов 
пополнился двумя новыми парламентариями
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Общие достижения
Работа администрации Занев-

ского городского поселения вы-
соко отмечена на региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практи-
ка». Специалистам вручена почет-
ная грамота за победу в номина-
ции «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в 2022 году».

Город Кудрово победил в кон-
курсе «Столица Ленинградской 
области». Населенный пункт станет 
не только центром проведения тор-
жественных мероприятий в честь 
дня рождения 47-го региона в 2024 
году, но и получит дополнительное 
финансирование на ремонт и бла-
гоустройство.

Состав поселения и 
демографическая ситуация
За прошедший год состав муни-

ципального образования не изме-
нился, и в него по-прежнему входят 
9 населенных пунктов: город Куд-
рово, городской поселок Янино-1, 
деревни Янино-2, Заневка, Суо-
ранда, Хирвости и Новосергиев-
ка, поселки при железнодорожных 
станциях Пятый километр и Мяглово.

Численность населения ежегод-
но увеличивается. К концу 2022 го-
да на территории муниципального 
образования зарегистрировано 
86 182 человека. По сравнению с 
2021 годом рост численности на-
селения составил 2,96 %.

Родилось 310 человек, умерло 
155. Сохраняется тенденция есте-
ственного прироста населения.

Градостроительство и 
земельный контроль
Принят генеральный план МО 

«Заневское городское поселение».
Внесенные изменения утвержде-

ны постановлением правительства 
Ленинградской области № 549 от 
03.08.2022. Стоит отметить, что вме-
сте с депутатами и активными жи-
телями нам удалось отстоять 20 га, 
примыкающих к особо охраняемой 
природной зоне «Колтушские высо-
ты», от жилой застройки. 

Проведено четыре процедуры 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
(получение разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, проект измене-
ний в правила землепользования и 
застройки, проекты планировки и 
межевания).

Проведено 18 заседаний комис-
сии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки по 
вопросам, связанным с Правила-
ми землепользования и застройки, 
проектами планировки и проек-
тами межевания, заявлениями о 
получении УРВИ и отклонениями от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства.

Подготовлено и выдано:
– 99 градостроительных планов 

земельных участков;
– 13 разрешений на строитель-

ство и 11 продлений разрешений 
на строительство (проверено 47 
проектов для получения разреше-
ния на строительство);

– 19 разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального 
строительства (всего проверено 
29 заявлений);

– 13 уведомлений о планируе-
мом строительстве индивидуальных 
жилых домов;

– 13 уведомлений об окончании 
строительства индивидуальных жи-
лых домов;

– 33 разрешения на переплани-
ровку жилых и нежилых помещений;

– 29 актов приема в эксплуата-
цию после перепланировки;

– три решения о признании са-
дового дома жилым;

– 155 постановлений о присвое-
нии адреса, 585 заявок размещено 
в ФИАС об адресах.

Рассмотрено 350 паспортов ре-
кламных конструкций и вывесок, а 
также 153 обращения на размеще-
ние дополнительного оборудования 
на фасадах зданий.

Произведены 32 осмотра по 
жалобам о незаконной переплани-
ровке и на предмет технического 
состояния.

Проведены три заседания ко-
миссии по топонимике и три засе-
дания архитектурно-художествен-
ного совета.

Уточнены наименования улич-
но-дорожной сети в дер. Заневке, 
гп. Янино-1, дер. Янино-2, дер. Суо-
ранде и дер. Хирвости.

Силами муниципалитета в г. Куд-
рово организован первый во Все-
воложском районе архитектур-
но-градостроительный форум. На 
масштабном мероприятии со-
брались представители поселений 
Всеволожского района, высоко-
квалифицированные специалисты, 
преподаватели и студенты. При-
сутствующие обсудили концепцию 
и подходы к развитию городской 
среды, дизайн-коды, градострои-
тельную политику, туризм, а также 
варианты благоустройства парка 
«Оккервиль».

Муниципальный 
земельный контроль
В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 336 
«Об особенностях организации и 
осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля» в 2022 году были от-
менены и не проводились плановые 
контрольные (надзорные) меропри-
ятия. Внеплановые проверки, кото-
рые возможны исключительно при 
условии согласования с органами 
прокуратуры, не были согласованы 
Всеволожской городской прокура-
турой. С учетом указанных условий 
в 2022 году сделан акцент на про-
филактических мероприятиях:

а) проведено 79 профилактиче-
ских визитов инспектора на объект 
контроля (земельный участок);

б) объявлено 42 предостереже-
ния о недопустимости нарушений 
обязательных требований контроли-
руемым лицам. Сведения о контро-
лируемых лицах, объектах контроля 
и предостережениях внесены во 
ФГИС «Единый реестр контрольных 
(надзорных) и профилактических 
мероприятий» на сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ;

в) проведена 41 консультация 
(разъяснения, сообщаемые инспек-
тором, по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением 
государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля).

Проведена большая работа по 
устранению фактов самозахвата. 
Составлено 70 актов и уведомле-
ний о добровольном демонтаже 
самовольно установленных объ-
ектов (элементов благоустройства 

либо некапитальных строений). От 
правообладателей 42 земельных 
участков получены гарантийные 
письма о приведении границ зе-
мельных участков в соответствие 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. В 
отношении земельных участков, 
правообладателями которых были 
проигнорированы требования о 
добровольном демонтаже само-
вольно размещенных объектов, 
будут произведены мероприятия по 
демонтажу самовольно размещен-
ных объектов в 2023 году. 

Необходимо отметить, что в усло-
виях фактического отсутствия воз-
можности проведения полноцен-
ных мероприятий муниципального 
земельного контроля Правила бла-
гоустройства являются полноправ-
ным инструментом для достижения 
целей снижения количества земель, 
используемых самовольно, и для 
рационального вовлечения земель 
в хозяйственный оборот с последую-
щим поступлением дополнительных 
налогов и денежных средств за вы-
куп земель в бюджет поселения. 

В 2022 году сектором земле-
пользования сформирован 81 зе-
мельный участок общей площадью 
308 748 кв. м (почти 31 га) из земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена. Про-
ведена плодотворная работа по 
формированию земельных участ-
ков площадью 27 га (90 % от общей 
площади) под дорогами (проезда-
ми) на территории всех населен-
ных пунктов Заневского поселения. 
Также сформированы земельные 
участки под детскими площадка-
ми, контейнерными площадками, 
сформированы земельные участки 
на территории земельного участка 
47:07:0000000:90830, сведения о 
поворотных точках которого были 
исключены из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

по решению суда. На сформиро-
ванные земельные участки оформ-
лены вещные права МО «Заневское 
городское поселение» (постоянное 
(бессрочное) пользование, соб-
ственность).

По направлению установления 
публичных сервитутов для обеспе-
чения муниципальных нужд, а так-
же нужд местного населения для 
прохода или проезда, а также для 
размещения линейных инженерных 
сооружений местного значения:

а) установлено 33 публичных 
сервитута для размещения линей-
ных инженерных сооружений мест-
ного значения (водопроводы, сети 
водоотведения, теплосети, линии и 
сооружения связи, газопроводы) 
по заявлениям СМЭУ «Заневка», 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
АО «ЛОЭСК», ООО «ПетербургГаз»;

б) установлено 11 публичных 
сервитутов для целей прохода/про-
езда неограниченного круга лиц в 

г. Кудрово, гп. Янино-1 в отношении 
земельных участков в частной соб-
ственности;

в) установлено два публичных 
сервитута в отношении 12 земель-
ных участков в г. Кудрово в целях 
складирования строительных и 
иных материалов, размещения 
временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы) и (или) строитель-
ной техники, которые необходимы 
для обеспечения строительства, 
реконструкции, ремонта подъез-
да к ТПУ «Кудрово» с реконструк-
цией транспортной развязки на 
км 12+575 автомобильной дороги 
Р-21 «Кола», являющегося объектом 
транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения.

По направлению выдачи разре-
шений на использование земель/
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, для размеще-
ния объектов, для установки кото-
рых не требуется разрешение на 
строительство, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов подготовлено: 

– 12 постановлений на размеще-
ние газопроводов (по заявлениям 
ООО «Газпром трансгаз»); 

– 24 постановления на разме-
щение объектов электросетево-
го хозяйства (по заявлениям АО 
«ЛОЭСК»);

– 23 постановления на разме-
щение сетей водоотведения и водо-
проводных сетей (СМЭУ «Заневка», 
ДКРТ ЛО);

– два постановления на разме-
щение элементов благоустройства 
(шлагбаум, ворота);

– девять постановлений на раз-
мещение теплосетей (АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»).

Итого: 70 объектов.
Установлены охранные зоны в от-

ношении четырех объектов теплосе-

тей и в отношении шести объектов 
газопроводов. 

Утверждена схема размеще-
ния гражданами гаражей (63 га-
ража) на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
47:07:1001001:1098 в дер. Заневке.

Муниципальная 
собственность и имущество
Осуществлена государственная 

регистрация права собственности 
на 95 объектов недвижимости, в том 
числе на 27 автомобильных дорог, 
56 земельных участков, 12 объектов 
инженерной коммунальной инфра-
структуры. Поставлено на кадастро-
вый и бесхозяйный учет 43 объекта 
движимого и недвижимого имуще-
ства, в том числе 14 автомобильных 
дорог, 29 объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры.

В подведомственные учреждения 
переданы в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в оперативное 
управление 11 объектов движимого 
и недвижимого имущества.

Подготовлены договоры по иму-
щественному комплексу: безвоз-
мездного пользования – 4, аренды – 
12, временного пользования иму-
ществом – 3, договор с Единым ин-
формационно-расчетным центром 
Ленинградской области по расчету 
(начислению), сбору платежей за 
пользование муниципальными жи-
лыми помещениями и работе с 
должниками – 1.

По окончании строительства 
поставлено на кадастровый учет, 
зарегистрировано право муници-
пальной собственности и принято 
в казну три газопровода: распре-
делительный в гп. Янино-1, рас-
пределительный и подводящий в 
дер. Новосергиевке. Поставлен на 
бесхозяйный учет с последующей 
регистрацией права собственности 
один газопровод по ул. Садовой в 
дер. Янино-2.

Передано из муниципальной 
собственности в госсобственность 
Ленинградской области два объ-
екта по водоснабжению и водо-
отведению; из государственной 
собственности в муниципальную 
собственность принято два земель-
ных участка под реконструкцию ав-
томобильной дороги в г. Кудрово на 
пр. Строителей.

Снесено и снято с кадастрово-
го учета аварийное нежилое зда-
ние – магазин в дер. Новосерги-
евке. В дальнейшем на данном зе-
мельном участке будет размещен 
современный торговый объект.

В перечень автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения включено 27 автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 
более 11 км.

Разработана методика расчета 
арендной платы за пользование 
объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го хозяйства МО «Заневское город-
ское поселение» на 2023 год.

В рамках муниципального жи-
лищного контроля проведено 6 
встреч с участием представите-
лей обслуживающих организаций 
и граждан, направлено более 20 
обращений, запросов в адрес УК, 
проведено 12 профилактических 
визитов в управляющие компании.

Организовано 10 открытых кон-
курсов по отбору управляющих 
организаций для собственников 
помещений многоквартирных до-
мов, расположенных в г. Кудрово и 
гп. Янино-1.

Организовано 23 заседания 
общественной жилищной комис-
сии, рассмотрено 37 заявлений 
граждан, 10 семей / 45 человек 
принято на учет граждан в качестве 

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

В поселении проведено семь дней донора, в которых в том числе 
участвовал глава администрации Алексей Гердий

В рамках первой гуманитарной миссии мобилизованным передали 80 
укомплектованных рюкзаков и необходимые вещи
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нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в целях участия в жи-
лищных программах, заключено 
11 договоров социального найма 
жилых помещений.

В рамках приватизации заклю-
чено 10 договоров передачи жилых 
помещений в собственность граж-
дан.

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 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд». За 2022 год организована 
121 закупочная процедура на об-
щую сумму 185 300 222 руб. 62 коп., 
в том числе:

– 33 конкурса,
– 71 аукцион,
– 17 закупок у единственного по-

ставщика.
Заключено 427 договоров до 

600 000 руб. на общую сумму 
45 628 739 руб. 85 коп.

По итогам процедур экономия 
составила 15 025 707 руб. 00 коп.

Бюджет муниципального 
образования
На конец 2022 года бюджет по-

селения исполнен по доходам в объ-
еме 631 147 515 руб. 83 коп., или на 
104,6 % к плановым значениям. 

Расходная часть исполнена на 
98,3 % и составила 601 330 835 руб. 
83 коп.

В результате исполнения бюд-
жета образовался профицит – 
29 816 680 руб. 00 коп.

Доходы бюджета муниципаль-
ного образования складываются 
из налоговых и неналоговых посту-
плений. Доля налоговых доходов в 
общем объеме поступлений со-
ставила 74,83 %, неналоговых по-
ступлений – 11,14 %, безвозмезд-
ных – 14,03 %. Основной объем 
налоговых доходов приходится на 
земельный налог (51,9 %) и налог 
на доходы физических лиц (40,8 %). 
Среди неналоговых – доходы, по-
лучаемые в виде арендной платы, 
и средства от продажи права на 
заключение договоров аренды на 
земельные участки. В объеме не-
налоговых доходов они составляют 
66,4 %.

В целях урегулирования задол-
женности с 2020 года работает 
Межведомственная комиссия по 
снижению задолженности по на-
логовым и неналоговым доходам. В 
течение 2022 года проведено че-
тыре заседания, на которые были 
приглашены 92 должника (физиче-
ских лица). По результатам рабо-
ты комиссии в 2022 году в бюджет 
поселения поступила задолжен-
ность по имущественным налогам 
физических лиц в общей сумме 

2 712 400,00 руб., что составило 
71 % от общей суммы задолженно-
сти, выявленной налоговым органом 
по состоянию на 01.01.2022.

Административная 
комиссия
Отдел контроля и развития потре-

бительского рынка, преобразован-
ный из административной комис-
сии, – одно из самых востребован-
ных у граждан подразделений. 

В 2022 году специалисты рас-
смотрели 2 101 обращение граж-
дан.

Сотрудники отдела посетили с 
проверками 1 161 объект.

В ходе выездных проверок на-
правлено 259 требований по убор-
ке территории от снега, мусора; 
закраске граффити на фасадах 
зданий, сооружений, заборах и 
пешеходных дорожках; очистке от 
рекламы фасадов; удалению бор-
щевика Сосновского; покосу травы; 
демонтажу рекламных конструкций 
и вывесок; демонтажу НТО. Испол-
нено 147 требований.

Также проведено 18 рейдов по 
ст. 4.9 «Размещение механических 
транспортных средств на террито-
риях, занятых зелеными насажде-
ниями, на территориях детских и 
спортивных площадок» и по ст. 4.4 
«Создание препятствий для вывоза 
мусора и уборки территории». Вы-
явлено 158 нарушителей, всем на-
правлены уведомления на составле-
ние протоколов.

По ст. 2.6 «Нарушение тишины и 
покоя граждан» проведены рейды 
по 114 квартирам и строительным 
площадкам. 

По ст. 4.10 «Удаление борщевика 
Сосновского» выявлено 25 земель-
ных участков с зараженными терри-
ториями. На собственников земель-
ных участков составлены протоколы 
и направлены в административную 
комиссию.

За 2022 год в административную 
комиссию Всеволожского района 
направлен 391 протокол. Админи-
стративной комиссией Всеволож-
ского района положительно рас-
смотрены 205 протоколов на общую 
сумму 666 500 руб. 

Благодаря сотрудникам адми-
нистрации Заневского поселения 
впервые во Всеволожском районе 
управляющие организации были 
оштрафованы за ненадлежащее 
содержание детских и спортивных 
площадок. Кроме ст. 4.9-1 «Наруше-
ние требований к размещению и 
содержанию уличной детской игро-
вой и спортивной инфраструкту-
ры» удалось проработать и создать 
прецеденты по ст. 4.11 «Нарушение 
требований по содержанию фаса-
дов и витрин встроенных нежилых 
помещений многоквартирного до-
ма» и 4.14 «Нарушение порядка или 
сроков проведения уборки терри-
тории муниципального образова-
ния».

Борьба с НТО, незаконной 
рекламой и торговлей
В 2022 году проведен демонтаж 

10 нестационарных торговых объ-
ектов (овощных и фруктовых пала-
ток), 7 рекламных конструкций и 1 
рекламного щита.

Также, благодаря специалистам 
нашей администрации, удалось 
внести поправки в 47-й област-
ной закон «Об административных 
правонарушениях» и добавить две 
статьи: 

1. Ст. 4.11-1 «Нарушение требо-
ваний к внешнему виду НТО и (или) 
порядка его согласования» влечет 
наложение штрафа на граждан от 
3 000 руб. до 5 000 руб.; на долж-
ностных лиц и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, – от 5 000 руб. до 20 000 руб.; на 
юридических лиц – от 10 000 руб. до 
40 000 руб.

2. Ст. 4.11-2 «Нарушение требо-
ваний к содержанию, внешнему ви-
ду ограждающих конструкций зда-
ний, строений, сооружений» влечет 
наложение штрафа на граждан от 
3 000 руб. до 5 000 руб.; на долж-
ностных лиц и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, – от 5 000 руб. до 20 000 руб.; на 
юридических лиц – от 10 000 руб. до 
40 000 руб.

Защита прав и законных 
интересов муниципального 
образования
В 2022 году администрация уча-

ствовала более чем в 150 судебных 
процессах в отношении земельных 
участков, образованных за счет 
выдела земельных долей из земель 
сельскохозяйственного предпри-
ятия 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 привлечена для участия в 
рассмотрении порядка 50 граж-
данских дел, находящихся в произ-
водстве Всеволожского городского 
суда Ленинградской области и Ар-
битражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, об исклю-
чении из Единого государственного 
реестра недвижимости сведений 
о местоположении границ земель-
ных участков, образованных пу-
тем преобразования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:3, расположенных 
в границах МО «Заневское город-
ское поселение», по семи из кото-
рых судами вынесено решение об 
удовлетворении исковых требова-
ний об исключении из ЕГРН сведе-
ний о границах земельных участков. 
Рассмотрение остальных дел про-
должается.

Газификация
В 2022 году за счет средств 

бюджета разработан проект га-
зопровода в п. при ж/д ст. Мяглово. 
Остальные населенные пункты по-
селения газифицированы. В насто-
ящее время проводится работа по 
подключению частных домовладе-
ний к уличной сети газоснабжения. 

Водоснабжение
Полномочия по водоснабжению 

муниципалитета переданы на об-
ластной уровень, тем не менее 
подготовлен проект по реконструк-
ции уличной сети водопровода для 
водоснабжения дер. 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 2022–2023 годов проведе-
ны работы на 37 теплоисточниках. 
В том числе полностью в исправ-
ном состоянии находится муници-
пальная котельная № 40 в гп. Яни-
но-1 и центральный тепловой пункт, 
построенный администрацией в 
2018 году. Администрация про-
вела проверку более 210 жилых и 
социальных объектов, а также ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Каждому объекту выданы паспорта 
готовности к эксплуатации в зимний 
период 2022–2023 годов. 

В период 2021–2022 годов про-
веден капитальный ремонт тепло-
вых сетей отопления и горячего во-
доснабжения от УТ-10-2 до УТ-10-5 
вдоль жилых домов № 1, 2, 3, 4 по 
ул. Новой гп. Янино-1. В 2023 году 
работы продолжатся. Благодаря 
этому трубопровод трассы тепло-
снабжения будет проложен в земле 
в целях безопасности, увеличения 
энергетической эффективности, а 
также улучшения эстетического об-
лика территории гп. Янино-1. 

Получен в установленные сроки 
паспорт готовности к осенне-зим-
нему периоду 2022–2023 годов.

Дороги
В 2022 году администрацией 

муниципального образования про-
водились работы по улучшению до-
рожной ситуации в поселении.

Завершены работы по проекти-
рованию проезда ул. Военный го-
родок от ул. Кольцевой до ул. Шос-
сейной для дальнейшего строитель-
ства и реконструкции. Реализация 
запланирована на 2023–2024 годы.

Произведено обследование ав-
тодорожного моста по ул. Централь-
ной через р. Оккервиль в г. Кудрово.

Выполнен ремонт участка тро-
туара на ул. Центральной от ул. Ле-
нинградской до моста над р. Оккер-
виль с его расширением и установ-
кой ограждений.

В дер. Суоранде, дер. Хирво-
сти, дер. Янино-2, дер. Заневке и 
гп. Янино-1 производились работы 
по ямочному ремонту и грейдиро-
ванию дорог с грунтовым покрыти-
ем, работы по установке дорожных 
знаков и нанесению дорожной раз-
метки. Позаботились и о безопас-
ности пешеходов, установив семь 
«лежачих полицейских».

Начались масштабные работы 
по асфальтированию основных 
транспортных артерий в деревнях: 
Суоранде, Хирвости, Янино-2. Реа-
лизация задачи по созданию раз-
витого автомобильного сообщения 
между смежными населенными 
пунктами займет два года.

По программе «Стимул» нам 
предстоит расширить до четырех 
полос пр. Строителей от ул. Об-
ластной до Нарвина ручья. Далее 
дорога принадлежит областному 
правительству, будем надеяться, 
что «Ленавтодор» продолжит ре-

конструкцию со своей стороны, уже 
ведется проектирование.

Благоустройство и 
санитарное содержание 
территорий
На протяжении всего года адми-

нистрация осуществляла санитар-
ное содержание территорий общей 
площадью 565 000 кв. м. Дворники 
и спецтехника убирали мусор, не-
санкционированную рекламу, уда-
ляли борщевик, занимались обес-
пыливанием и помывкой дорог в 
сухую погоду, в зимнее время бо-
ролись с гололедом и снегопадом.

Ликвидированы несанкциони-
рованные свалки: с территории по-
селения на специализированные 
полигоны вывезено 3 325,62 куб. м 
бытовых отходов.

В рамках программы по борьбе 
с борщевиком Сосновского были 
проведены работы по уничтожению 
ядовитого растения на территории 
более 20 га.

В ходе озеленения территории 
поселения высажены 38 новых де-
ревьев и 750 кустарников. В частно-
сти, саженцы 20 молодых деревьев 
каштана конского, 15 орехов мань-
чжурских и 3 рябин обыкновенных 
укоренились в парке «Оккервиль», 
на ул. Ленинградской и ул. Област-
ной, а также на пр. Европейском 

в г. Кудрово. В весенний период по-
явились 750 кустов розы морщини-
стой и 8 деревцев ореха маньчжур-
ского. 

В г. Кудрово под эгидой програм-
мы социальных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром нефть» 
при поддержке мотоклуба «Ночные 
волки» и администрации Заневско-
го городского поселения прошла 
акция «Русский лес». К высадке ду-
бов в парке «Оккервиль» и суббот-
нику в сквере «Березовая роща» с 
энтузиазмом подключились мест-
ные жители, народные избранники, 
члены молодежного совета муници-
пального образования и экоактиви-
сты. Высадили девять крупномеров, 
каждый из них посвящен конкретно-
му герою войны.

Освещение
Произведено устройство улич-

ного освещения на ул. Областной и 
ул. Березовой в г. Кудрово. Регуляр-
но ведутся работы по техническо-
му обслуживанию и содержанию 
уличного освещения, в рамках про-
ведения мероприятий по энерго-
сбережению производится замена 
светильников на светодиодные.

Комфортная городская 
среда
В рамках реализации федераль-

ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2022 году выполнены работы по бла-
гоустройству парка «Косая гора» 
в г. Кудрово. В новом сквере, ко-
торый расположился на ул. Новой, 
установили лавочки, навесы с каче-
лями, появились 45 новых светильни-
ков. Пять тренажеров и теннисный 

ОФИЦИАЛЬНО
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В рамках акции «Русский лес» в кудровском «Оккервиле» 
появилось девять дубов в честь героев ВОВ

Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию молодежи
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стол стали главными атрибутами 
спортивной площадки. Имеющиеся 
в парке деревья дополнили 5 сосен 
обыкновенных и 7 лип европей-
ских, среди кустарников появились 
24 дерена сибирского белого, 29 
можжевельников средних, 13 со-
сен горных, 28 барвинков, 135 ки-
зильников, также цветочные клумбы 
украсили различные многолетники.

Лидером рейтингового голосо-
вания по выбору пространств для 
включения в федеральную про-
грамму «Комфортная городская 
среда» на 2023-й была отобрана 
территория рядом с новым КСДЦ в 
г. Кудрово, а также участок напро-
тив стадиона в гп. Янино-1. Отметим, 
что впервые от одного поселения 
участвовали два населенных пункта, 
мы провели большую работу, чтобы 
достичь этой цели.

ГО и ЧС, ВУС
В соответствии с муниципальной 

программой «Безопасность МО 
”Заневское городское поселение”» 
выполнены мероприятия по содер-
жанию в постоянной готовности к 
применению и комплексному тех-
ническому обслуживанию муници-
пальной системы оповещения на-
селения по ГО и ЧС, сопряженной 
с системой оповещения Всеволож-
ского муниципального района и 
региональной автоматизированной 
системой централизованного опо-
вещения (РАСЦО) Ленинградской 
области, для экстренного оповеще-
ния и информирования населения 
при военных конфликтах и чрезвы-
чайных ситуациях путем передачи 
голосовых сообщений и звучания 
сирены, означающей основной 
сигнал гражданской обороны: «Вни-
мание всем!». Охват населенных 
пунктов поселения для экстренного 
оповещения по ГО и ЧС составляет 
96 %.

27 сентября на базе 150-й по-
жарной части в г. Кудрово проведе-
ны тактико-специальные учения по 
теме «Тушение условного пожара 
в многоквартирном жилом доме, 
спасение пострадавших с верхних 
этажей здания на территории МО 
”Заневское городское поселение”».

Администрацией подписано со-
глашение об информационно-тех-
нологическом взаимодействии с го-
сударственным казенным учрежде-
нием Ленинградской области «Ре-
гиональный мониторинговый центр», 
которому предоставлен удаленный 
доступ в режиме реального вре-
мени к серверному оборудованию 
всех действующих систем видеона-
блюдения в гп. Янино-1, г. Кудрово, 
дер. Заневке и дер. Новосергиевке. 

В течение 2022 года в целях 
профилактики и мониторинга со-
стояния правопорядка, террори-
стических и экстремистских угроз 
построены 34 новые цифровые си-
стемы видеонаблюдения в г. Кудро-
во. В настоящий момент обстановку 
в Заневском городском поселении 
фиксирует 241 камера.

Администрацией созданы все 
условия для деятельности и мате-
риального стимулирования добро-

вольной народной дружины МО 
«Заневское городское поселе-
ние», предоставлено помещение 
и закуплено необходимое иму-
щество. На сегодняшний день в 
состав формирования входят 27 
народных дружинников. ДНД За-
невского городского поселения в 
2022 году заняла второе место в 
региональном конкурсе на лучшую 
народную дружину Ленинградской 
области.

Культура и досуг
Досуговые учреждения Занев-

ского городского поселения успеш-
но выполняют свои задачи по орга-
низации культурно-досуговой рабо-
ты с населением. За 2022 год было 
проведено 249 культурно-массовых 
мероприятий, на которых смогли 
побывать порядка 45 000 зрителей. 
Структурное подразделение МБУ 
«Янинский КСДЦ» в г. Кудрово за год 
провело 151 культурно-массовое 
мероприятие, где смогли побывать 
16 190 зрителей.

Широко прошла встреча главно-
го праздника в стране – Дня Побе-
ды. В рамках этого важного события 
состоялся торжественно-траурный 
митинг на братском захоронении в 
дер. Суоранде. Тысячи человек выш-
ли на улицы гп. Янино-1 и г. Кудрово, 
чтобы принять участие в общерос-
сийской акции «Бессмертный полк». 
Важно отметить, что «Бессмертный 
полк» в гп. Янино-1 впервые прошел 
в прошлом году. Также для жителей 
поселения были проведены празд-
ничные концерты с участием вос-
питанников досугового центра и 
приглашенных звезд эстрады. 

Особенно крупными являлись 
праздники, которые шли сразу в 
нескольких населенных пунктах, по-
священные Международному дню 
защиты детей.

Ярко прошел и День поселе-
ния, когда концертная и игровая 
программы проводились сразу 
на нескольких площадках. На сце-
не выступила легендарная группа 
«Поющие гитары», казачий ан-
самбль «Атаман», экс-участница 
«Блестящих» Анна Семенович, сту-
дия современного танца Diamonds, 
хореографический и вокальный 
коллективы Dolce Vita и «Бархат». 
В г. Кудрово развернулась ярмар-
ка товаров от местных произво-
дителей, а в гп. Янино-1 в рамках 
большого праздника на стадионе 
состоялось награждение активных 
жителей поселения. 

В 2022 году был открыт пункт вы-
дачи книг в г. Кудрово на Европей-
ском пр., д. 9, корпус 1. 

Особое внимание уделяется в 
поселении детям: каждый перво-
классник в прошедшем году полу-
чил подарок от муниципалитета, 
на Новый год все воспитанники до-
школьных учреждений и учащиеся 
начальных классов центров обра-
зования гп. Янино-1 и г. Кудрово по-
лучили подарки, а это 9 400 малы-
шей. Все лето ежедневно в парках 
и дворах муниципалитета проводи-
лись кинопоказы, детские игровые 
программы.

Благодаря профессиональной 
работе педагогов и сотрудников 
досугового центра удалось значи-
тельно увеличить число воспитанни-
ков и клубных формирований. Об-
щий показатель вырос на 20 %. За 
минувший год наши ребята стано-
вились участниками и лауреатами 
различных конкурсов и фестивалей, 
например, всероссийского моло-
дежного фестиваля «На волне», все-
российского конкурса-фестиваля 
искусств «Серпантин искусств», 
международного фестиваля «Бал-
тийская волна». 

Завершено проектирование до-
ма культуры для гп. Янино-1 на 500 
мест, сейчас проект проходит госу-
дарственную экспертизу, и админи-
страция планирует подаваться на 
получение субсидии от правитель-
ства Ленинградской области. Стро-
ительство нового здания начнется в 
2025 году.

Молодежная политика
На территории МО «Заневское 

городское поселение» функции по 
работе с молодежью возложены на 
МБУ «Янинский КСДЦ», где суще-
ствует направление по работе с 
активной молодежью.

Организована работа двух се-
мейных клубов: «Заневские жем-
чужинки» в гп. Янино-1 и Between 
Moms в г. Кудрово. Действует моло-
дежный совет и волонтерское дви-
жение. 

Волонтерское движение «Зов» 
молодежного совета при админи-
страции МО объединяет 30 активи-
стов, которые в 2022 году организо-
вали и приняли участие более чем 
в 50 общественно значимых меро-
приятиях по различным направлени-
ям, в том числе:

– акции по уборке территорий 
поселения и памятных захоронений;

– акции по посадке кустов и де-
ревьев;

– акции по сбору макулатуры и 
отработанных батареек;

– мероприятия по адресной по-
мощи 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 взрослых и 
пожилых жителей.

Кроме того, «Зов» принимал ак-
тивное участие в федеральных про-
ектах, таких как «Формирование 
комфортной городской среды», и 
сборе гуманитарной помощи мо-
билизованным. Ребята провели 
большую работу по информирова-
нию населения, чем внесли вклад 
в общие итоги реализации таких 
масштабных и значимых инициатив. 

Помимо общественно значимой 
деятельности, участники волонтер-
ского движения регулярно обуча-
лись и осваивали новые навыки в 
«Областной кадровой школе», на 
районных форумах «ВсевДобро», 
«ВсевДобро. Профи», семинарах 
по направлениям волонтерской 
деятельности, а также в рамках 

проекта «Школа лидера», который 
реализуется нашим молодежным 
советом, и других.

Молодежный совет при адми-
нистрации МО «Заневское город-
ское поселение» насчитывает уже 
более 60 человек и продолжает по-
полнять свои ряды неравнодушной 
молодежью, проживающей в нашем 
поселении. По итогам реализации 
государственной молодежной по-
литики МО «Заневское городское 
поселение» уверенно занимает 
лидирующие позиции во Всеволож-
ском районе.

В 2022 году участница молодеж-
ного совета Альбина Рассохатская 
при поддержке администрации 
приняла участие в грантовом кон-
курсе от Росмолодежи и получила 
финансовую поддержку в размере 
900 000 руб. на реализацию про-
екта по экологическому просвеще-
нию. А местные жительницы-участ-
ницы конкурса красоты и материн-
ства «Миссис Кудрово» совместно 
с мамами из г. Мурино представили 
проект по созданию специального 
ресурсного класса для деток с рас-
стройствами аутистического спек-
тра. В 2022 году такой класс начал 
свою работу на базе центра обра-
зования «Кудрово».

Ключевые мероприятия 
2022 года:
– образовательный форум «Го-

лос России»;
– ежемесячная акция день до-

нора крови (семь акций, более 150 
участников суммарно);

– шесть профилактических бе-
сед и конференций, посвященных 
профилактике употребления нарко-
тиков в молодежной среде;

– шесть встреч и просмотров со-
циальных видеороликов, посвящен-
ных профилактике асоциального 
поведения в молодежной среде;

– конкурс социальных видеоро-

ликов «Мы говорим» и круглый стол 
для членов молодежного совета при 
администрации, направленные на 
профилактику распространения 
идеологии терроризма и экстре-
мистских проявлений в молодежной 
среде;

– акции ко Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню молодежи, Дню флага;

– памятные митинги и возложе-
ния цветов к захоронениям ко Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Дню Побе-
ды и Дню Неизвестного Солдата;

– цикл патриотических экскур-
сий в танковый парк «Стальной де-
сант» в апреле, июне и сентябре ох-
ватил более 150 жителей школьного 
возраста;

– губернаторский молодежный 
трудовой отряд на территории му-
ниципального образования дей-
ствовал с 1 по 30 июня для 30 детей;

– тур-квест «Город в искусстве» 
по г. Кудрово в марте 2022 года;

– круглый стол «Диалог поколе-
ний» в октябре 2022 года с пред-
ставителями обществ инвалидов и 
ветеранов, пенсионерами и члена-
ми молодежного совета;

– конкурсы плакатов «Мы против 
наркотиков», посвященные пропа-
ганде ЗОЖ и социальным пробле-
мам населения;

– цикл интерактивных программ 
и акций, посвященных Дню народ-
ного единства;

– зимняя неделя добра на тер-
ритории поселения и награжде-
ние четырех лучших добровольцев 
Заневского городского поселения 
от администрации Всеволожского 
района в рамках мероприятий, по-
священных Международному дню 
волонтера;

– было вручено более 50 подар-
ков в рамках реализации традици-
онной предновогодней благотвори-
тельной акции «Сказке быть!».

По итогам деятельности в 2022 
году 30 членов молодежного совета 
награждены ценными подарками и 
благодарственными письмами от 
имени главы администрации МО 
«Заневское городское поселение», 
4 участника волонтерского движе-
ния «Зов» отмечены отделом по мо-
лодежной политике администрации 
Всеволожского муниципального 
района. 

Спортивно-массовые 
мероприятия
На территории Заневского го-

родского поселения функционирует 
муниципальное бюджетное учреж-
дение «Заневская спортивная шко-
ла», в которое зачислено 462 юных 
спортсмена, и действует восемь 
секций (легкая атлетика, карате 
киокусинкай, всестилевое карате, 
бокс, футбол, хоккей, художествен-
ная гимнастика, шахматы).

Регулярно спортом в нашем му-
ниципалитете занимается 38 916 
человек, из них – 25 957 женщин, 
что составляет примерно 48 % на-
селения МО.

В рамках свободного посещения 
в 2022 году на стадионе побывало 
12 767 человек разного возраста. 
Из них на футбольном поле зани-
малось 5 905 человек, на легко-
атлетических дорожках – 3 870, на 
катке – 2 992. По сравнению с 2021 
годом количество занимающихся 
увеличилось на 30 %.

С января по декабрь 2022 года 
на территории муниципального 
образования проведено 200 мас-
совых и физкультурно-спортивных 
мероприятий местного, районно-
го и регионального уровней, ор-
ганизатором которых стала МБУ 
«Заневская спортивная школа», 
а партнерами выступили Феде-
рация футбола Ленинградской 
области, Федерация бокса Санкт-
Петербурга, Федерация легкой 
атлетики Ленинградской области, 
Федерация по спортивному ориен-
тированию Ленинградской области, 
а также местные образовательные 
учреждения. В течение года в таких 
мероприятиях приняло участие 
8 687 человек.

Например, в мае состоялся 
чемпионат и Кубок Всеволожского 
района по северной ходьбе. В со-
стязании участвовали спортсме-
ны из г. Всеволожска, д. Колтушей, 
г. Санкт-Петербурга, г. Сертолово, 
пгт. Токсово, гп. Янино-1 и других на-
селенных пунктов. 

На футбольном стадионе спор-
тивной школы регулярно проходили 
матчи в рамках первенства Ленин-
градской области по футболу сре-
ди детских команд. Также в том году 
впервые на стадионе состоялся 
региональный этап всероссийских 
соревнований по легкой атлетике 
«Шиповка юных».

Успешно проведены тради-
ционные мероприятия, ставшие 
визитной карточкой поселения. 

В 2022 году в деревнях поселения начали асфальтирование 
основных улиц, которое продлится до 2024-го

Проект ледовой арены для Янино-1 был представлен губернатору 
Ленобласти Александру Дрозденко
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Среди них – «Лыжня Заневки – 
2022», ежегодный фестиваль 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», спартакиада 
среди дошкольников «Я будущий 
чемпион!», первенство Заневского 
городского поселения по шахма-
там, спартакиада трудовых коллек-
тивов.

Хоккейная команда «Заневский 
молот» неоднократно за минувший 
год становилась призером и побе-
дителем различных соревнований. 
Команды 2009, 2012 и 2013 годов 
рождения принимали участие в 
регулярном первенстве Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Команда 2009 года рождения 
стала победителем Кубка Ладоги. 

Спортсмены из футбольной ко-
манды «Заневка» 2008–2009 годов 
рождения принимали участие в 
первенстве Ленинградской обла-
сти по футболу. Наставник будущих 
чемпионов – легендарный игрок, 
бронзовый призер чемпионата 
страны Борис Горовой. Команда 
2009 года рождения стала облада-
телем серебряного кубка первен-
ства Ленинградской области. За 
два сезона школой подготовлены 
три футболиста для ведущих спор-
тивных школ Санкт-Петербурга, 
«Алмаз-Антей» и «Локомотив», вы-
ступающих в группе А первенства 
города. В активе «Заневки» в этом 
сезоне – крупная победа над «Сло-
ватором» из Лодейного поля, над ФК 
«Нева», ФК «Факел» и другими силь-
ными соперниками.

Шахматный клуб Заневской 
спортивной школы является веду-
щим детским шахматным объеди-
нением Ленинградской области. В 
2022 году наши спортсмены стали 
призерами первенства России, по-
бедителями и призерами первен-
ства Северо-Западного федераль-
ного округа, а также первенства 
Ленинградской области как среди 
детей, так и среди взрослых. Уче-
ница спортивной школы Варвара 
Попенкова стала чемпионом ЛО 
среди женщин по классическим 
шахматам. Во второй спартакиа-
де «На пути к мечте» команда За-
невской спортивной школы заняла 
первое место. Тренер шахматного 
клуба Владимир Волков признан 
самым выдающимся наставником 
Всеволожского района по итогам 
2022 года. Его воспитанники заво-
евали более 600 наград.

В мае и сентябре 2022 года на 
стадионе спортивной школы прохо-
дили уже традиционные соревнова-
ния по легкой атлетике. Количество 
участников составило более 130 
человек. По итогам спортивного 
сезона 1 спортсмен выполнил II 
спортивный разряд, 4 спортсмена – 
III спортивный разряд, 7 спортсме-
нов получили I юношеский разряд, 
12 спортсменов – II юношеский 

разряд, 20 спортсменов – III юно-
шеский разряд согласно приказу 
Минспорта России от 31.01.2019 
№ 61 о выполнении требований и 
условий единой всероссийской 
спортивной классификации по виду 
спорта «Легкая атлетика».

В течение года активно развива-
лась секция художественной гим-
настики. Спортсмены участвовали 
в городских и районных соревнова-
ниях. По итогам спортивного сезо-
на 1 человек выполнил I спортивный 
разряд, 7 человек – II спортивный 
разряд, 3 человека – III спортив-
ный разряд, 18 человек получили I 
юношеский разряд, 33 человека – II 
юношеский разряд, 21 человек – III 
юношеский разряд. В апреле и ноя-
бре были организованы первенства 
Заневского городского поселения 
по художественной гимнастике, в 
которых приняли участие 164 юные 
жительницы Ленинградской области 
и г. Санкт-Петербурга.

Специально для самой уважа-
емой категории населения в 2022 
году состоялась «Спартакиада 
пенсионеров», в которой приняли 
участие 75 спортсменов. Организа-
торы получили массу положительных 
откликов. Кроме того, Заневское по-
селение приняло первые Всерос-
сийские игры Паркинсона.

Не менее значимым является 
традиционный спортивный празд-
ник «Все на старт» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В 2022 году в нем приняли 
участие 55 спортсменов.

Продолжают свою работу оздо-
ровительные направления для стар-
шего поколения: северная ходьба, 
оздоровительная гимнастика, адап-
тивная физическая культура. Об-
щее количество занимающихся – 
более 220 человек.

В апреле-мае на территории му-
ниципального образования прохо-
дили занятия по оздоровительному 
плаванию для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
пенсионеров. 

В 2022 году также прошла уже 
традиционная спартакиада среди 
учеников вторых классов общеоб-
разовательных учреждений нашего 
муниципального образования. В от-
борочных и итоговых соревнованиях 
приняли участие более 200 школь-
ников. В декабре 2022 года прошел 
ежегодный муниципальный шахмат-
ный фестиваль «Игра с гроссмей-
стером», который собрал более 70 
спортсменов.

Для укрепления института семьи 
в рамках Дня физкультурника в му-
ниципалитете состоялись соревно-
вания «Мама, папа, я – спортивная 
семья».

В рамках программы «Дворовый 
тренер» сотрудники спортивной 
школы еженедельно проводили ма-
стер-классы, игровые программы 
и физкультурно-оздоровительные 
занятия для жителей на спортив-
ных площадках нашего муници-
пального образования. При этом 

данные мероприятия посетили 780 
детей. 

Спортсмены Заневского город-
ского поселения регулярно уча-
ствовали в районных и областных 
соревнованиях. Среди них – гонки 
«Лыжня зовет», спартакиада «Силь-
ные духом», легкоатлетический про-
бег «Стартуем вместе» и традици-
онный марафон «Дорога жизни».

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики 
успешно вступил в программу со-
финансирования по направлению 
«спортподготовка», обеспечив му-
ниципалитет субсидией на три года 
вперед. 

Кроме того, в ушедшем году в 
гп. Янино-1 построена площадка для 
воркаута, а в дер. Новосергиевке 
появилась уличная площадка для 
игры в волейбол. Началось проек-
тирование многофункционального 
спортивного зала на территории 
Заневской спортивной школы для 
занятий детей в зимний период.

Работа с населением
За прошедший период бы-

ли проведены выборы старосты 
дер. Хирвости, теперь в поселении 
на одного старосту больше. Всего 
в поселении два старосты и два 
председателя инициативных комис-
сий. На их плечах лежит огромный 
объем задач по работе с населе-
нием, который они добросовестно 
выполняют. Доводят информацию 
до сотрудников администрации о 
проблемах и нуждах поселения, о 
лицах, нуждающихся в помощи. По-
могают администрации в вопросах 
местного масштаба, оперативно 
оповещают население по просьбе 
сотрудников администрации. 

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

– в гп. Янино-1 обустроена спор-
тивная площадка для воркаута на 
ул. Новой, д. 19;

– реконструировано уличное 
освещение по ул. Новой от д. 1 до 

д. 10, ул. Военный городок от д. 29 до 
д. 38 и на детской площадке за д. 65 
по ул. Военный городок.

В июне 2022 года администра-
цией были организованы молодеж-
ные трудовые бригады. В их состав 
вошли 56 учащихся общеобразова-
тельных учреждений. Ребята на про-
тяжении месяца трудились в родных 
школах, наводили порядок на терри-
тории нашего поселения и получили 
за это денежное вознаграждение. 

С октября прошлого года на 
нашей территории открылось за-
невское отделение Союза женщин 
России. Общественная организа-
ция инициирует и реализовывает 
социальные проекты по поддерж-
ке семьи и материнства, проводит 
мастер-классы по прикладному 
искусству, устраивает встречи с 
профессиональным психологом. 
Особое внимание уделяет семьям 
участников СВО. 

В связи с проведением специ-
альной военной операции были от-
крыты пункты сбора гуманитарной 

помощи для военнослужащих и жи-
телей присоединенных территорий. 
Более трех тонн грузов (начиная от 
продуктов питания и медикаментов, 
заканчивая бензопилами и набора-
ми инструментов) было направлено 
на территорию военных действий и 
гражданскому населению новых 
регионов России. 

Актив женсовета оказывал по-
мощь в подготовке документов для 
оформления льгот и социальных вы-
плат членам семей участников СВО.

Поддерживаем своих
В октябре в муниципалитете 

стартовал сбор средств и необ-
ходимых вещей для граждан, при-
званных в рамках мобилизацион-
ной кампании. В акции приняли 
участие все местные депутаты. 
Существенный вклад внесли глава 
Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев, парламентарий ЗакСа 
Сергей Моренков, народные из-
бранники Заневского поселения 
Юлия Денисова, Андрей Юпатов, 
Сергей Струк, местные компании 
ООО «Спецкомтранс», СМЭУ «За-
невка», УК «Заневский комфорт» 
и «ПАТРИОТ-комфорт», компании 
K-media и ООО «Клевер». На за-
купку всего необходимого собрали 
порядка двух миллионов рублей.

Силами совета депутатов и жен-
совета была проведена сортировка 
и сбор груза. В ноябре первая круп-
ная партия гуманитарной помощи 
для мобилизованных из Заневского 
поселения доставлена в г. Костро-
ма и г. Ярославль. Военные получи-
ли 80 комплектов рюкзаков, носки, 
варежки, перчатки, термобелье, 
утепленную обувь, спальные мешки, 
аптечки, а также кейсы с газовыми 
плитами, инструменты для ремонта 
техники и бензопилы с запасными 
цепями.

В декабре 2022-го сотрудники 
администрации показали пример 
личного мужества, доставив в зону 
проведения специальной военной 
операции еще одну партию гума-
нитарной помощи. На территорию 

Донбасса, через разрушенные 
украинской армией села и города, 
бойцам дивизии ВДВ отвезли дизель-
ные отопители, термобелье, теплую 
обувь, бензопилы, продукты, а так-
же гигиенические предметы первой 
необходимости и сигареты. 

Существенный вклад в приобре-
тение всего необходимого внесли 
руководитель Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев и глава адми-
нистрации Алексей Гердий. Помог-
ли также неравнодушные жители 
со всего района. Сопровождали 
машину с гумпомощью началь-
ник сектора дорожного хозяйства 
Александр Мусин, исполняющий 
обязанности директора МБУ «Па-
мять» Петр Огнянников и предпри-
ниматель Игорь Елькин. 

Силами молодежного совета и 
союза женщин организовано по-
здравление семей мобилизованных 
граждан с Новым годом, 68 детей 
получили сладкие подарки.

Также мы принимали делегацию 
подшефного Ленобласти города 

Енакиево. Гости осмотрели основ-
ные места отдыха жителей, а также 
ознакомились с работой одной из 
крупнейших школ Северо-Запада.

В прошлом году местное насе-
ление активно поддержало новую 
акцию «С теплом и любовью», в 
рамках которой сотни людей соб-
ственноручно вязали носки для во-
еннослужащих нашей страны.

Работа с обращениями 
граждан
В 2022 году в адрес администра-

ции поступило 6 171 письменное 
обращение через канцелярию. Для 
сравнения: в 2021-м их было 5 760. 
В ушедшем году на первое место 
вышли вопросы благоустройства и 
жилищно-коммунальной сферы. На 
втором – связанные с архитектурой 
и градостроительством. Большое 
количество обращений связано с 
административными правонаруше-
ниями. За прошедший год поступило 
7 427 (6 972 – в 2021 году) обраще-
ний от организаций. В течение 2022 
года администрацией принято 940 
нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность по 
каждому из направлений.

Информационная работа
Администрация декларирует 

принципы открытости и наращива-
ет свое присутствие в социальных 
сетях с 2018 года. 

В 2021 году администрация в 
разы усилила работу по обратной 
связи на портале «Госуслуги», а 
главное, подключилась к федераль-
ной системе по мониторингу со-
циальных сетей «Центр управления 
репутацией». Даны 4 193 официаль-
ных ответа на портале «Госуслуги». 
А в социальной сети «ВКонтакте» 
опубликовано 1 138 комментариев. 
Кроме того, работает почта в ак-
каунте «Заневское поселение» во 
«ВКонтакте». В 2022 году отработано 
513 оперативных просьб от жителей 
в режиме онлайн. 

Таким образом, обработано 
5 844 запроса граждан. 

Вся информация сразу же по-
ступает ответственным лицам, 
протоколируется до достижения 
результата. Например, в 2022 году 
озеленение проводилось по итогам 
общения с людьми в социальных 
сетях.

Резюмируя блок по связям с 
общественностью, хотелось бы от-
метить, что работа с обращениями 
возросла в два раза. В 2022 году в 
адрес администрации поступило 
6 171 письмо через канцелярию и 
почти столько же – 5 844 – из соци-
альных сетей. Хочу поблагодарить 
всех сотрудников администрации 
за то, что справились с нагрузкой. 
Ведь за всеми обращениями стоят 
реальные дела: от закрытых люков 
и борьбы с незаконной рекламой, 
до порядка на детских площадках и 
высадки деревьев. 

СМИ
В прошлом году редакция газеты 

«Заневский вестник» выпустила 50 
номеров против 52 в 2021 году. Од-
нако увеличились объемы печатной 
продукции. Так, в 2021 году коллек-
тив подготовил к печати 1 240 полос 
издания, а в 2022-м – 1 452 полосы.

Труд работников газеты оценили 
на региональном уровне. Медиа-
проект редакции «Об истории и 
культуре» признан одним из лучших 
в Ленинградской области, а кол-
лектив отметили в номинации «Точ-
ка информационной активности» 
конкурса на соискание премии 
правительства региона. 

В среднем журналисты готовили 
30 эксклюзивных новостей в неделю, 

Для любителей уличной гимнастики в Янино-1 
создали площадку рядом с местным ЦО
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это высокий показатель для низовой 
прессы. 

Развитие социальной 
инфраструктуры
В отдельный блок хотелось бы вы-

вести усилия администрации в раз-
витии социальной инфраструктуры 
муниципального образования.

1. Мы успешно боремся за раз-
витие школьных и дошкольных уч-
реждений. В 2022 году в г. Кудрово 
открылись садик на 160 мест, школа 
на 1 100 мест, в гп. Янино-1 – шко-
ла на 825 учеников. До конца 2023 
года группа компаний «Ленстрой-
трест» планирует ввести в эксплуа-
тацию дошкольное учреждение на 
175 мест на ул. Тюльпанов. 30 дека-
бря введена в эксплуатацию долго-
жданная поликлиника в г. Кудрово.

2. Губернатору Ленобласти Алек-
сандру Дрозденко презентовали 
проект крытой ледовой арены для 
гп. Янино-1. Идет работа, чтобы от-
крыть там спортшколу на основе 
концессии.

3. При администрации создано 
муниципальное учреждение «Па-
мять» – организация, оказывающая 
ритуальные услуги. Ранее эту зада-
чу решала администрация второго 
уровня, однако у граждан возникало 
очень много нареканий. Чтобы взять 
ситуацию под контроль, мы вернули 
эти полномочия себе. Теперь дея-
тельность открыта и прозрачна, сто-
имость услуг по захоронению опу-
бликована на сайте: zanevkaorg.ru. 
В прошлом году услугами органи-
зации воспользовалось 225 се-
мей.

4. В сентябре 2023-го заплани-
рован запуск дома молодежи на 
Набережной улице в г. Кудрово, 
который возводит администрация 
Всеволожского района. Свои обя-
зательства в части создания пло-
щадки мы выполнили.

Первоочередные задачи 
на 2023 год
Одним из самых важных на-

правлений работы станет подго-
товка Кудрово к празднованию дня 
рождения нашего региона в 2024 
году. Уже в 2023 году началась под-

готовка инфраструктуры, будет 
полностью преображен парк «Ок-
кервиль», сейчас идет разработка 
проекта благоустройства.

Большая работа предстоит сек-
тору ЖКХ. Долгожданное асфаль-
тирование деревенских дорог нач-
нется в этом году с ул. Холмистой, 
ул. Красногорской, ул. Генерала 
Антонова и пер. Красивого. Новое 
покрытие также соединит ул. Объ-
ездную с ул. Холмистой и ул. Раз-
дельной. 

На 2023 год также намечены 
восстановительные работы на Цен-
тральной. В числе задач 2024 года – 
ул. Подгорная и ул. Школьная. Было 
заморожено строительство досу-
гового центра в дер. Суоранде. Мы 
приложим все усилия, чтобы в этом 
году у жителей появился собствен-
ный клуб с уютными помещениями и 
благоустроенной территорией.

В марте выходим на государ-
ственную экспертизу крытого ма-
нежа на стадионе в гп. Янино-1. С 
запуском объекта появится возмож-
ность заниматься спортом зимой. 
Надеемся получить эту площадку 
уже в текущем году.

В этом году появится долгождан-
ная велодорожка от парка «Оккер-
виль» до дер. Новосергиевки. 

Продолжается работа по озеле-
нению территорий, всего заплани-
ровано приобрести и высадить 80 
деревьев и 1 100 кустов.

Большая работа предстоит сек-
тору землепользования и природо-
пользования, сотрудниками кото-
рого проведен мониторинг и подго-
товлен перечень из 120 земельных 
участков, в отношении которых 
выявлены признаки самозахвата. 
Кроме того, предстоит демонтаж 
самовольно размещенных объек-
тов, обнаруженных в 2022 году на 
земельных участках, правооблада-
телями которых были проигнориро-
ваны требования о добровольном 
устранении нарушений.

Сектору имущества предсто-
ит зарегистрировать право соб-
ственности за муниципальным об-
разованием, поставить на бесхо-
зяйный учет 55 объектов недвижи-
мости.

Также нам предстоит реали-
зовать сразу два проекта благо-
устройства в рамках федеральной 
программы «Комфортная город-
ская среда» в гп. Янино-1 и г. Куд-
рово. В рамках муниципальной про-
граммы «Дороги» администрации 
предстоит начать работу по строи-
тельству и реконструкции проезда 
и ул. Военный городок от ул. Кольце-
вой до ул. Шоссейной. Реализация 
проекта займет два года. 

Подводя итог, от имени админи-
страции муниципального образо-
вания выражаю слова искренней 
благодарности губернатору Ле-
нинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко за помощь в 
социально-экономическом разви-
тии Заневского городского поселе-
ния, за новые детские сады и шко-
лы, за завершение строительства 
моста и долгожданную поликлинику 
в г. Кудрово. Отдельную признатель-
ность выражаем нашим коллегам из 
областного правительства и адми-
нистрации Всеволожского района. 
Каждый день мы обсуждаем с вами 
вопросы развития муниципального 
образования, ищем варианты, пути 
решения различных проблем. 

Большое спасибо хотелось бы 
сказать депутатам Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти и лично Сергею Михайловичу 
Бебенину за те необходимые из-
менения законодательства, кото-
рые помогают наводить порядок на 
территории.

Выражаю признательность де-
путатам Заневского городского по-
селения и Всеволожского района 
за сотрудничество, конструктивную 
критику и общее стремление дви-
гаться вперед. Благодарю лично 
главу Всеволожского района и За-
невского поселения Вячеслава Евге-
ньевича Кондратьева.

И спасибо нашим жителям: тру-
довым коллективам и их руководите-
лям, активистам и волонтерам, всем 
тем, кого волнует будущее нашей 
территории и страны.

Желаю всем нам реализации 
намеченных планов в 2023 году на 
благо поселения. 

Благодарю вас за внимание.

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14.02.2023 № 13
гп. Янино-1

О результатах деятельности главы 
МО «Заневское городское посе-
ление» за 2022 год 

Заслушав отчет главы муниципаль-
ного образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области за 2022 год, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципаль-

ного образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год к сведению 
согласно приложению.

2. Признать деятельность главы му-
ниципального образования и совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 
2022 год удовлетворительной.

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

4. Решение вступает в силу после 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоян-
но действующую депутатскую комис-
сию по вопросам местного само-
управления, предпринимательству и 
бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального 
образования

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета 
депутатов четвертого созыва МО 
«Заневское городское поселение» 
от 14.02.2023 № 13 опубликовано на 
страницах 2–3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14.02.2023 № 14
гп. Янино-1

О результатах деятельности главы 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» за 2022 год

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, заслушав 
отчет о результатах деятельности 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального райо-
на Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы администра-

ции муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2022 

год к сведению согласно приложению.
2. Признать деятельность главы 

администрации муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти по результатам отчета за 2022 
год удовлетворительной.

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
но действующую депутатскую комис-
сию по вопросам местного само-
управления, предпринимательству и 
бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального 
образования

В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета 
депутатов четвертого созыва МО 
«Заневское городское поселение» 
от 14.02.2023 № 14 опубликовано на 
страницах 4–8.

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÇÀÍÅÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ» ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2022 ÃÎÄ
<<< стр. 7

ÑÂÅÒÎÔÎÐ Â ÊÓÄÐÎÂÎ ÎÒÊËÞ×ÀÒ! 
20 февраля с 10:00 до 16:00 оборудование на перекрестке Ле-

нинградской и Строителей будет обесточено, чтобы изменить ре-
жим работы поста. Время выбрано с учетом трафика: в непиковые 
часы это исключит затруднения движения.

7 февраля 65-летие отметила 
Людмила Николаевна ЧЕБОТАЕВА!

От всей души поздравляем нашу дорогую и всеми уважаемую 
именинницу с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых спор-
тивных свершений и выражаем свою любовь и восхищение! 
Именно благодаря вам наш коллектив весело проводит различ-
ные праздники – с увлекательными и озорными костюмирован-
ными конкурсами и викторинами.

Коллектив северной ходьбы города Кудрово

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

 ÑËÅÑÀÐÜ 
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 
(с опытом работы), 
график работы 2/2.

Телефон для справок: 

8 (813-70) 7-00-10
+7 (931) 227-30-53


