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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕРТОЛОВО 4-ГО СОЗЫВА

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
4 созыва
24.09.2019 г. в 17:00
1. О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
2. Об утверждении Положения о проведении схода граждан в населённых пунктах, входящих в состав муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
3. О признании утратившим силу решение совета депутатов МО
Сертолово от 29.05.2019 г.
4. О внесении изменений в Порядок организации доступа к информации о деятельности совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Разное.

АКТУАЛЬНО

ДА БУДЕТ ТЕПЛО!

12 сентября состоялось первое заседание совета депутатов 4-го созыва. Перед заседанием в торжественной обстановке член территориальной избирательной комиссии Людмила Свеженцева вручила депутатам удостоверения. Напомним, что 8 сентября состоялись
выборы, на которых с большим отрывом победили 16 представителей от Всероссийской
партии «Единая Россия» и 4 представителя от ЛДПР.
Перед заседанием совета депутатов состоялось обсуждение вопросов повестки дня на заседании фракции ВПП «Единая Россия», на котором руководителем фракции был единогласно избран
Николай Семёнович Гайдаш.
Открыл заседание совета по сложившейся традиции старейший из депутатов Борис Георгиевич
Стоянов. Он провёл процедуру избрания главы муниципального образования - председателя совета депутатов МО Сертолово. Депутаты единогласно проголосовали за Сергея Васильевича Коломыцева. Заместителем председателя совета депутатов вновь избран Николай Семёнович Гайдаш.
Коломыцев и Гайдаш будут представлять МО Сертолово в совете депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район».
(Действующий состав депутатов совета депутатов МО Сертолово публикуется на стр. 3).
Наш корр.
ВЫБОРЫ- 2019

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОШЛО БЕЗ НАРУШЕНИЙ

8 сентября на избирательных участках сертоловчане
проголосовали за кандидатов в депутаты, которым
доверяют будущее нашего
муниципального образования. Народные избранники,
которых выбрали горожане,
хорошо известны в Сертолово и понимают, каким областям жизни необходимо
уделить особое внимание.
Голосование
проходило
активно. На участки горожане
приходили целыми семьями.
Во время наибольшей актив-

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

Прогноз на
будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

20 сентября
+9

21 сентября
+10

13 сентября

14 сентября

+17/+16

+14/+15

ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЧАЛА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОТАПЛИВАНИЯ
В связи с неблагоприятным прогнозом о понижении температуры за окном 17 сентября в кабинете заместителя главы
администрации МО Сертолово по жилищно-коммунальному
хозяйству Виктора Василенко было проведено совещание по
вопросу начала периодического протапливания в социально
значимых объектах города.
Совещание прошло с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций и городских управляющих компаний. По его результатам было принято решение начать периодическое протапливание
с 18 сентября в социально значимых объектах Сертолово, таких как
дошкольные учреждения, школы и медицинские учреждения, по
письменным заявкам руководителей учреждений.
(Окончание на стр. 5)
(Распоряжение о периодическом протапливании и переходе
на постоянный режим отопления читайте на стр. 5)

ности на избирательных участках
даже образовывались очереди
из
желающих
проявить активную гражданскую
позицию и отдать
свой голос кандидатам. За порядком на участках
следили сотрудники полиции.
Сертоловчане
отдали свои голоса и выбрали
депутатов, которые в ближайшие
5 лет будут работать на благо
нашего города.
(Продолжение темы
на стр. 2,3)
Соб. инф.

22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября
+16

+16

+14

+11

15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября
+13/+9

+12/+12

+11/+11

+12/+9

НА СНИМКАХ:
подсчёт голосов;
семейный выбор.
Фото Яны Кузнецовой
и Петра Курганского
26 сентября
+15
19 сентября
+11/+9

На грядущей
неделе ждём
ие.
потепление.
А вот
в конце
текущей
одеваемся
я
и берём
с собой
зонт.

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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ВЛАСТЬ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ
ВЫБРАЛИ ДЕПУТАТОВ
О ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЯХ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

В Ленинградской области подведены предварительные итоги выборов, прошедших в
177 муниципальных образованиях 8 сентября. Во Всеволожском районе на избирательные
участки пришли жители 14 муниципалитетов. Явка по области составила 26,08%.
биться письмами в различные
набрали люди опытные, хоВ Сертолово выборы прошли
инстанции, как они это делали
рошо знающие городскую
без нарушений. За ходом израньше, не будучи народными
жизнь, понимающие все побирательного процесса, в том
избранниками (с появлением
требности и разбирающиеся в
числе подсчётом голосов, вниинтернета стало так просто
важных вопросах, касающихся
мательно следили кандидаты в
написать сразу президенту и
инфраструктуры,
развития
депутаты и наблюдатели.
пожаловаться, как плохо иси т.п. В большинстве своём
Стоит отметить, что не
полняют свои обязанности
это руководители предприво всех муниципальных обвласть имущие). Но вот только
ятий и организаций нашего
разованиях выборы прошли
теперь на новоявленных депумуниципального образования.
спокойно. Были и провокации,
татов будут так же жаловаться
И сейчас, глядя на ситуацию,
и дополнительный пересчёт
их соседи, ведь недовольные
сложившуюся в других муниголосов.
найдутся всегда. А недостатки
ципальных образованиях поСейчас народные избраннив работе людей без опредесле выборов, становится даже
ки, получившие наибольшее
лённого опыта, несомненно,
страшно представить, если бы
число голосов, начинают рабудут даже при самом больв Сертолово к власти пришли
боту. За 5 лет станет понятно,
шом рвении и стараниях.
такие новички, которые не говерны ли были предпочтения
Непростая ситуация сложирят желанием что-либо решать
избирателей. Но уже сейчас
лась в Мурино. Большинство
(потому что попросту не знают
ситуация в некоторых мувыбранных депутатов там – это
как) и даже не представляют,
ниципальных
образованиях
люди, далёкие от политики,
как будет организован отопивыглядит неоднозначно. Так,
и никто из них и близко не
тельный сезон. А зима ведь не
взявшие большинство голосов
занимался подобной деятельза горами. Поставить больше
самовыдвиженцы
(нередко
ностью. С первых дней стало
урн на улицах – это прекрасэто представители партий,
ясно, что они имеют очень
но, а вот как не заморозить
которые, по сути не разделяя
смутное представление о ранесколько десятков тысяч жипартийных взглядов, выдвинуботе народных избранников и
телей – вопрос куда более сели свои кандидатуры именно
ничего не знают об управлении
рьёзный, и в нём нужно хорошо
в составе политического объгородским хозяйством – среразбираться.
единения, потому что это знади выбранных депутатов нет
В Сертолово же к власти
чительно упрощало процедуру
специалистов из этой сферы.
пришли люди, которые на прорегистрации), в некоторых
Вероятно, эти люди смогут дотяжении многих лет занимаслучаях оказались очень и
казать, что пришли во власть
ются городским хозяйством,
очень далеки от понимания
не зря, но для этого нужно
решают насущные вопросы и
того, чем именно им предвремя… А пока муринцам остапланово развивают и модернистоит заниматься, получив
ётся только ждать исполнения
зируют отрасль. И даже если и
депутатский мандат. Без опыта
предвыборных обещаний, кослучатся аварийные ситуации,
управленческой
деятельноторые и сформулированы-то
у них есть оптимально отрабости, без необходимых знаний
весьма размыто: делать жизнь
танный алгоритм действий по
люди прошли в ряды законокомфортной, благоустраивать
их устранению.
дательной власти то ли из-за
территорию, убирать улицы.
То же касается и содержания
амбиций, то ли воспринимая
Никакой конкретики.
улично-дорожной сети. Уборка
эту должность как одну из стуВ это время в нашем мугорода – это целый комплекс
пеней для движения вперёд,
ниципальном
образовании
мероприятий, который в Серто ли на уровне обывателей
наибольшее число голосов
толово проводится системно.
решив, что всего можно до-

Налажены конструктивные отношения с подрядчиком, который выполняет все требования
и исполняет свои обязательства качественно. Жителям
Мурино же, судя по всему, и в
этом вопросе придётся нелегко. Новые контракты, умение
договориться и достичь в совместной работе плодотворных результатов – всё это по
плечу опытным специалистам.
Программа
благоустройства – это также планомерная
совместная работа, в которой
наше муниципальное образование, безусловно, преуспело. Новые объекты в рамках
программы
«Формирование
комфортной городской среды»
строились, строятся и будут
строиться в Сертолово.
Есть у всего этого и другая
сторона. В основу предвыборных обещаний некоторых
представителей партий и политических объединений легли
уже существующие или разрабатываемые
масштабные
проекты. Например, на уровне
области принято решение и
выделено
финансирование
на строительство какого-то
важного объекта. А в листовке
кандидатов: будем добиваться
этого строительства! Громко,
эффектно, впечатляюще. И на
избирателей, которые по тем
или иным причинам не держат
руку на пульсе принимаемых
на региональном уровне решений, действует беспроигрыш-

но. Хороший ход, безусловно.
Но дело в том, что людям нужны реальные дела. И спрашивать за всё будут теперь именно
с избранных депутатов. Не только за их работу, но и за проекты
и решения района и области.
Ещё один аспект, который
хотелось бы затронуть. Сами
кандидаты и их активность
проявляются за полгода-год
до выборов. А всё остальное
время они сидят в тиши. Что
происходило за пять лет, кто
и как боролся в это время со
свалками, занимался проектами благоустройства, решал вопросы модернизации предприятий, обеспечивающих людей
теплом, и т.д. – этого в своих
предвыборных речах никто из
«новичков» не упоминает, как
будто и не было ничего. Вспоминают лишь свои заслуги,
совершённые наспех, как раз к
выборам. Возникает резонный
вопрос: как же выжили мы без
них в эту и другие пятилетки?
Да и если говорить об агитационных обещаниях на уровне
муниципального образования:
а что мешает всем активным
людям заниматься полезной
деятельностью (мы не имеем
в виду написание жалоб в различные инстанции, а действие,
выступление с конструктивными предложениями на местном
уровне), не имея депутатского
мандата? Видимо, всё те же
амбиции…
Аркадий КОТОВ

но быстро завести в огороженный стойками проход,
оканчивавшийся тупиком. При
этом ни одна деталь автобуса
не должна была выступать за
ограничения.
Непросто было выполнить
упражнение «Круг». Въехав с
одной стороны внутрь огороженного стойками круга, водитель должен был провести
автобус до конца фигуры и
обратно. Интересным упражнением была так называемая
«Эстафета». Не останавливая
автобус, водитель снимал с
кронштейна одной из стоек
пластиковое кольцо и, проехав
несколько метров, вешал это
кольцо на кронштейн другой
стойки. Здесь требовались
точность и сосредоточенность.

перников, убедительную победу
одержало ООО «АТП БАРС2». На
счету команды 1 место в индивидуальных зачётах ПАЗ 320402 и
ЛиАЗ 5256, 1 место в командных
зачётах по этим же номинациям.
Представитель «АТП БАРС2»
Александр Гусаков занял 1 место
по знанию ПДД.

КОНКУРС

КОМАНДА «БАРС2» – ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ
ЕЁ ВОДИТЕЛИ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

12 сентября на автодроме полигона Песочненский прошёл XVI областной конкурс профессионального мастерства
водителей автобусов. Данное мероприятие занимает важное место в общей системе обеспечения безопасности дорожного движения. На сертоловской земле оно проводится
уже одиннадцатый год подряд.
ОТ РУКОВОДСТВА
Желаю вам доброго здоровья,
ГОРОДА
а вашим семьям – мира, добра
- Ваша повседневная работа
и благополучия.
вносит большой вклад в социК поздравлениям присоально-экономическое развиединилась депутат совета
тие нашей Ленинградской обдепутатов МО Сертолово,
ласти, - отметил, обращаясь к
директор МАУ «Сертоловский
конкурсантам, депутат совета
КСЦ «Спектр» Марина Матуседепутатов и почётный житель
вич. Регламент каждой из конМО Сертолово Владимир Векурсных номинаций огласил
селов. – Чистый автобус и вежглавный судья и заместитель
ливый водитель – залог хороруководителя соревнований
шего настроения пассажиров.
Ананий Мищенко.

ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ ПРОФИ
Трасса состояла из элементов разной сложности, обозначенных металлическими стойками. Первый элемент трассы
– «Стоянка». Через открытую
сторону
фигуры
водитель
должен был завести автобус
внутрь неё и остановиться. За
каждую задетую даже зеркалом заднего вида стойку участнику конкурса начислялись
штрафные баллы. Если автобус выходил за линию, не был
зафиксирован полной остановкой в момент окончания
упражнения либо если стойки
были сбиты, упражнение считалось невыполненным.
Чтобы выполнить упражнение «Тоннельные ворота», водителю требовалось проехать
через
импровизированные
ворота, не задевая боковых
стоек. Проходя этап «Бокс»,
автобус следовало аккуратно,

ПЬЕДЕСТАЛ
ПОЧЁТА
Результаты соревнований по
скоростному маневрированию
определялись суммой времени в секундах, затраченного
на прохождение дистанции, и
штрафных баллов, начисленных
за неправильное выполнение
того или иного элемента. В
этом году, наголову разбив со-
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СА ЙТ ht ttp
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КУЛЬТУРНАЯ
НОТКА
В музыкальном блоке приняли участие юные артисты
и коллективы из Сертолово и
гости из Санкт-Петербурга. На
сцене выступили: хореографический коллектив «Школьные
годы», вокальный коллектив
«Hello», Карина Аширова, Александра Капанадзе. Несколько
своих песен исполнила Юлия
Костеж, знакомая сертоловчанам по выступлению на Дне
города.
Традиционное мероприятие
прошло при поддержке совета
депутатов и администрации
МО Сертолово.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: на конкурсе
водителей автобусов.
Фото автора
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СЕРТОЛОВО ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ЛУКАШЕНКО
Николай Иванович

ПИЧУГИН
Александр Викторович

ПОЛЯКОВ
Павел Васильевич

САПОЖНИК
Александр Дмитриевич

СТОЯНОВ
Борис Георгиевич

МАТУСЕВИЧ
Марина Степановна

ТИМКОВИЧ
Леонид Иванович

УСОВИЧ
Татьяна Ивановна

ШМАНОВ
Александр Анатольевич

МИХАЙЛОВСКАЯ
Алёна Александровна

ТКАЧУК
Валентин Михайлович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ВОЛКОВА
Валентина Николаевна

КИСЛЯКОВ
Вадим Евгеньевич

Глава муниципального
образования — председатель совета депутатов
МО Сертолово

КОЛОМЫЦЕВ
Сергей Васильевич
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Заместитель
председателя совета
депутатов МО Сертолово

ГАЙДАШ
Николай Семёнович

КОНОВАЛОВ
Михаил Юрьевич

РАЗУМНОВ
Александр Михайлович
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

БЕРЕЗИНА
Маргарита Геннадьевна

ВЕСЕЛОВ
Владимир Васильевич

ДОБРЕЦОВ
Александр Александрович
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ЖКХ

КОГДА ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
О ТОМ, КАК ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТСЯ К ПРИХОДУ ХОЛОДОВ

Предстоящие на этой неделе заморозки внушают тревогу
жителям по поводу тепла и уровня комфорта в квартирах. Привычные блага цивилизации сохраняются благодаря неустанному кропотливому труду специалистов предприятий, поставляющих нам с вами необходимый ресурс. О работе сотрудников
«Сертоловских коммунальных систем» и их ежедневной деятельности на благо города нашему корреспонденту рассказал
исполнительный директор ООО «СКС», депутат совета депутатов МО Сертолово Александр Шманов.

- Александр Анатольевич,
расскажите, пожалуйста, какие работы проведены ООО
«Сертоловские коммунальные
системы» в рамках подготовки
к осенне-зимнему периоду?
- Планирование работ на наружных сетях и сооружениях
холодного водоснабжения и
хозяйственно-бытовой
канализации в рамках подготовки к
осенне-зимнему периоду 20192020 годов осуществлялось ООО
«СКС» на основании осмотра
технического состояния систем
водоснабжения и водоотведения, с внесением корректировки
в планы по результатам проведённого весеннего осмотра. На
сегодняшний день организацией
водопроводно-канализационного хозяйства на территории города проведён ряд мероприятий.
Выполнена замена водопроводных вводов в многоквартирные жилые дома по адресам:
дом 3А на улице Ларина, дома 1,
20, 15 и 19 микрорайона Чёрная
Речка.
Ветхие чугунные и стальные
водопроводы заменены на трубопроводы из полиэтилена - современного материала, более
долговечного и не подверженного коррозии.
В ближайшее время ООО
«СКС» приступит к плановой замене водопроводных вводов в
жилые дома: №12 микрорайона
Чёрная Речка и № 11, корпус 2 на

улице Ветеранов.
Произведён ремонт водопроводных колодцев с заменой
задвижек по адресам: в районе
жилых домов №2, корпус 2 на
Парковом проезде и №26, корпус
1 Восточно-Выборгского шоссе.
С привлечением специализированной
лицензированной
организации
на
территории
муниципального
образования
проведена сезонная проверка
работоспособности и водоотдачи пожарных гидрантов, которые
должны находиться в рабочем
состоянии в любой час дня и ночи вне зависимости от времени
года.

Для гарантированного и бесперебойного
водоотведения
от потребителей микрорайона
Сертолово-2 ООО «СКС» в настоящее время проводит работы по
ремонту самотёчного канализационного коллектора на участке
от колодца 31 на улице Мира в
микрорайоне Сертолово-2 до
колодца 55 в районе дома №3 на
улице Кленовой.
Обеспечение
потребителей
муниципального
образования
бесперебойным круглосуточным
и круглогодичным водоснабжением и водоотведением является первоочередной задачей
нашего предприятия. В целом

Обеспечение потребителей муниципального образования бесперебойным, круглосуточным и
круглогодичным
водоснабжением и водоотведением является
первоочередной задачей нашего
предприятия.
Выполнена
гидродинамическая очистка и телевизионная
диагностика участка бетонного
канализационного
коллектора
диаметром 800 миллиметров
общей протяжённостью более
1 километра, проходящего вдоль
улиц Центральной, Дмитрия
Кожемякина до Выборгского
шоссе.
По результатам телевизионного обследования у нас появилась возможность планировать ремонт канализационного
трубопровода в обоснованных
объёмах.

Ремонт самотечного коллектора от
мкр. Сертолово-2.

общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские
коммунальные системы» к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде готово.
- Возникали ли в течение
года аварийные ситуации?
Насколько быстро удавалось
устранить их последствия?
- В этом году зафиксировано две аварии на распределительной сети холодного
водоснабжения.
19 января аварийная ситуация возникла на чугунном
водопроводе диаметром 200
миллиметров в районе дома
№4 на улице Заречной, который
снабжает холодной водой жилые
дома №№ 10, 12 на улице Заречной, микрорайон Сертолово-2
(жилые дома и войсковая часть),
а также жилой микрорайон «Новое Сертолово».
4 апреля ООО «СКС» устранена утечка на водопроводном
вводе диаметром 100 миллиметров в многоквартирный жилой
дом №20 в микрорайоне Чёрная
Речка. Под отключение холодной

Строительство ГКНС.
Разгрузка ёмкости.
воды попали жители домов №№
20, 71 и 73.
Сроки ликвидации аварийных
ситуаций на водопроводе не
превысили время нормативной
длительности перерыва подачи
ресурса потребителям.
- Какие мероприятия выполняются в рамках заключённых договоров о подключении к централизованным
системам водоснабжения и
водоотведения?
- ООО «СКС» продолжает
реализовывать мероприятия в
рамках заключённых договоров
о подключении к централизованным
системам
водоснабжения и водоотведения с
застройщиками новых жилых
комплексов на территории нашего города. На сегодняшний
день завершены работы по
строительству
канализационной насосной станции и
внеплощадочных
наружных
сетей хозяйственно-бытовой
канализации для жилищного
комплекса «Чистый ручей».
Выполнены строительно-монтажные работы по устройству
кольцевого водопровода диаметром 400 миллиметров от ВНС
№2 «Центральная» для гарантированного и бесперебойного
снабжения холодной водой ЖК
«Новое Сертолово».
Также были проведены испытания трубопровода на прочность
и герметичность, промывка и
дезинфекция нового водовода.
Активными
темпами
идёт
работа по строительству новой
городской канализационной насосной станции в Сертолово,
которая в скором времени будет
принимать стоки от всех микрорайонов города, включая микрорайон Чёрная Речка.
Кроме того, специалисты ООО
«СКС» продолжают осуществлять
технический надзор за ходом
работ на объекте «Строительство канализационной насосной
станции и напорных канализа-

Замена задвижки в водопроводном колодце.
Парковый пр., 2, корп. 2.

«ВКонтакте»,
группа «Всеволожские вести»:
Во Всеволожском районе открыта горячая
линия по качеству рыбы и мяса. С 11 по 25
сентября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области во
Всеволожском и Кировском районах» проводится горячая линия по вопросам качества и
безопасности мясной, рыбной продукции и
сроках годности. Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 (813-70) 45-728. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00
до 13:00.

«ВКонтакте»,
группа «Воскресная школа
«Сергиевцы» г. Сертолово»:
Воскресная школа на Архиерейском подворье храма св. прп.
Сергия Радонежского г. Сертолово приглашает ребят на занятия
в новом учебном году. Занятия
начнутся с 6 октября этого года.
Родительское собрание пройдёт
29 сентября после поздней Божественной литургии в холле Воскресной школы.

«ВКонтакте»,
группа «Клуб семьи Сертолово
«Счастливы вместе!»:
В нашем семейном клубе
начинает цикл своих встреч
с юными модницами Марина
Ряднова. В её планах проводить
мастер-классы для девочек,
которые любят шик, блеск,
красоту. Браслетики, подвески,
серьги, брошки – всё это вы
сможете сделать под её опытным руководством.
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ционных коллекторов от микрорайона Чёрная Речка до ГКНС в
городе Сертолово», заказчиком
которого является муниципальное учреждение «Оказание услуг
«Развитие».
Строительство КНС и напорных
канализационных коллекторов
от микрорайона Чёрная Речка
до ГКНС в Сертолово является
важным этапом в развитии инженерной инфраструктуры нашего
города.
Реализация этого строительства позволит решить проблемы
хозяйственно-бытового
водоотведения микрорайона Чёрная
Речка и обеспечит безопасное и
комфортное проживание людей.
- Какая работа проводится
с потребителями, имеющими
задолженности по оплате за
потреблённые ресурсы?
- Задолженность населения перед «Сертоловскими
коммунальными системами»
свыше 10 миллионов рублей. В
настоящее время ООО «СКС»
ведёт усиленную работу по
взысканию дебиторской задолженности с населения. В
первую очередь, это досудебная претензионная работа с
каждым гражданином, которая
осуществляется сразу по нескольким направлениям.
Это и отправка в адрес должника письменных уведомлений
о необходимости погасить задолженность в установленный
срок. Как правило, семи- или
десятидневный с даты получения
уведомления.
Проводим обзвон должников.
Направляем уведомления о
наличии долгов по оплате коммунальных услуг по месту работы.
Ежедневно юристом нашего
предприятия ведётся приём
граждан по урегулированию вопросов, связанных с погашением
дебиторской задолженности.
В случае если должник не исполняет требование в досудебном порядке, юридическим отделом направляются документы
в суд с целью принудительного
взыскания задолженности.
В этом случае исполнительный лист направляется по месту
работы должника для обращения взыскания на заработную
плату, пенсию, пособия и иные
выплаты.
Также службой судебных приставов производится запрет
регистрационных действий на
движимое и недвижимое имущество, накладывается запрет
выезда за пределы РФ.
Подготовила
Мария ВОРОНИНА
Фото
предоставлено ООО «СКС».
«ВКонтакте»,
группа «Сертолово on-line»:
На Аллее славы находится
бесплатная wi-fi-зона от компании «Икс-Трим». После подключения к wi-fi-сети Xtrim-free
вы получите бесплатный доступ
к ресурсам сети Интернет на
скорости до 4 Мбит/с продолжительностью до 2 часов.
Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

Калейдоскоп событий
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2019 г.

№ 119

г. Сертолово

О периодическом протапливании
на территории МО Сертолово и
переходе на постоянный режим отопления

ДА БУДЕТ ТЕПЛО!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Также принято решение приступить к периодическому протапливанию жилого фонда муниципального образования с 26 сентября.
При этом переход на постоянный
режим отопления многоквартирных домов осуществить при
средней температуре наружного

воздуха +8 и ниже в течение 5
суток или резком понижении температуры наружного воздуха.
В режиме периодического
протапливания по решению
управляющей организации может быть начата подача отопления в многоквартирные дома и в
более ранний срок. По вопросу
наличия либо отсутствия ото-

пления сертоловчанам в первую
очередь необходимо обращаться в жилищную организацию,
обслуживающую дом.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
совещание в отделе ЖКХ
администрации
МО Сертолово.
Фото автора

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области № 177 от 19 июня 2008 №
177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», постановлением администрации МО Сертолово от 11.06.2019 года № 408 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных
на территории МО Сертолово, к осенне–зимнему периоду 2019-2020
годов»:
1. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово:
1.1. Приступить к периодическому протапливанию школ, дошкольных и медицинских учреждений с 18 сентября 2019 года по согласованию с руководителями учреждений, объектов.
1.2. Приступить к периодическому протапливанию жилищного
фонда МО Сертолово с 26 сентября 2019 года.
1.3. Перейти на постоянный режим отопления при средней температуре наружного воздуха +8 С и ниже в течение 5 суток или резком
понижении температуры наружного воздуха.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания,
подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой.
И.о. главы администрации Н.И. Рудь

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПДД

ЛИШНИЙ ВЕС НА ДОРОГАХ СЕРТОЛОВО ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
ЭПИДЕМИЯ НАРУШЕНИЙ И ОЧЕРЕДНОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ БОЛЬШЕГРУЗА

В прошлом номере «ПР» мы
рассказывали нашим читателям об очередном нарушении водителем большегруза
правил дорожного движения,
а именно о проезде через
Сертолово под запрещающие
знаки и парковке в жилой
зоне. За последнее время
количество нарушений значительно увеличилось.
Ситуация с большегрузами
волнует многих сертоловчан. Читатели присылают нам фотографии припаркованных на улицах
города тяжеловесов. Эти снимки
направляются и в компетентные
ведомства, однако реакции не
следует никакой.
Хотя справедливости ради
стоит отметить, что наш читатель Константин, проживающий
на улице Заречной, всё же достучался до стражей порядка
(об этом мы писали в № 36 от
11.09.2019 г.), правда обращаться ему пришлось ни много ни
мало – в приёмную президента.
После этого сотрудники ГИБДД
провели рейд по выявлению нарушителей запрета движения
грузового транспорта в черте
Сертолово. И сообщили интересующемуся сертоловчанину, что
теперь по указанию сверху будут
проводить подобные мероприятия регулярно.
Но после единичного рейда
сотрудников ГИБДД ни на Заречной, ни на Выборгском шоссе
больше не видели. Зато водителей большегрузов, взявших в
привычку рассекать по Сертолово и парковать машины в городе,
значительно прибавилось. Видимо, им о планах блюстителей порядка известно больше, раз они,
ничего не боясь, заполоняют наш
город и ведут себя здесь весьма
вольготно.
Фотографии нарушителей с
улиц Заречной, Молодцова, Сосновой продолжают присылать
в нашу редакцию бдительные
и неравнодушные читатели.
Проблема есть, на неё надо обращать внимание и, безусловно,
принимать необходимые меры.
Ситуация, когда нарушителей начинают штрафовать только после
обращение в адрес первого лица

Ул. Сосновая, за администрацией.

О РАБОТАХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Пора активных работ по благоустройству позади. Какие
вопросы сегодня решают сотрудники Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие», рассказала заместитель директора Ирина Рудь.
Несмотря на то что осень только вошла в свои права, подрядчики
уже приступили к уборке листьев с улиц города, чтобы дорожки и
тротуары выглядели ухоженными.
Ведётся планомерная работа по закреплению малых архитектурных форм на территории муниципального образования. За время
активных игр летом на детских площадках некоторые сооружения
стали раскачиваться. Тем более, как мы уже не раз писали, нередко
игровые сооружения эксплуатируются неправильно. Часто на них
резвятся ребята старшего школьного возраста, на весовую категорию которых оборудование не рассчитано.
Ирина Рудь напомнила, что у сертоловчан совсем немного времени остаётся на то, чтобы любоваться фонтаном. Уже 1 октября
его уберут на «зимовку».

ДТП на пересечении ул. Заречной
и Выборгского шоссе.

Парковка большегрузов
на ул. Молодцова.
государства, абсурдна. Однако
по-другому привлечь внимание
компетентных ведомств пока не
получается.
Надеемся, что рейды перестанут быть показательными акциями, а действительно станут
регулярным и действенным орудием в борьбе с нарушителями.
Ольга МАРКОВА
Фото Петра Курганского
и наших читателей

Ул. Заречная.

Люди, которые не умеют
радоваться красоте в нашем
городе, снова портят муниципальное имущество. На
минувшей неделе вандалы
разрисовали стенды в Парке
героев, которые не так давно
заменяли после штормовых
ветров. Кроме этого, на Аллее
сказок у фигуры Шарика сломали фотоаппарат. И это не
первый случай вандализма на
этой площадке.
И напоследок осталось сказать, что за последнее время
на объектах благоустройства,
построенных в нашем городе
в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», установлены
таблички с информацией о
правилах поведения и бережной эксплуатации, памяткой для родителей и телефонами экстренных служб.
Евгения КУБАНСКАЯ
НА СНИМКАХ: вандализм на улицах нашего города.
Фото автора и из архива
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ТВОРИТЬ ДОБРО
«Петербургский
рубеж»
продолжает
знакомить
читателей с жителями нашего города. Сегодня мы
хотим познакомить вас
с волонтёром Натальей.
Сертоловчанка бескорыстно борется за жизнь детей,
которым поставили страшный диагноз.
Наталья родом из Ростована-Дону. Решение о переезде
в Петербург было спонтанным.
С 2 тысячами рублей в кармане
девушка с медицинским дипломом на руках и оконченными курсами точечного массажа
отправилась знакомиться с
Северной столицей, чтобы, как
оказалось, остаться здесь на
долгие годы.
В Сертолово Наталья живёт
уже несколько лет. Хранит семейный очаг дома, в котором
живёт четверо детей. Работает
при храме святителя Василия
Великого в Осиновой Роще.
Посещает занятия по иконописи. Корреспонденту нашей
газеты Наталья рассказала об
ещё одной части своей жизни,
про которую знают не все.
Путь волонтёра Наталья начала в 2014 году, когда её семья
переехала в Сестрорецк.
- Со мной связалась волонтёр с большим организаторским опытом и предложила
создать
благотворительное
сообщество «Д.О.М.». В коротком названии скрываются
три кита, на которых держится
мир, - доброта, отзывчивость,
милосердие. Сегодня в сообществе семь кураторов, желающих бескорыстно помогать
тем, кто в этом нуждается. Поначалу мы оказывали вещевую
помощь: большими объёмами

ПОМОГАТЬ, НЕЛЬЗЯ
БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
СЕРТОЛОВЧАНКА РАССКАЗАЛА О СВОЁМ ПУТИ
ВОЛОНТЁРА

принимали вещи, сортировали, фотографировали, выкладывали фото в интернет-сообщество, развозили нуждающимся в свободное от работы
время. Потом мы начали печь
хлеб для нуждающихся. Были
случаи, когда за ним приезжали люди с другого конца Северной столицы. Кроме этого
мы пекли блины на масленицу
и предлагали администрациям
разных районов Петербурга
раздать их бесплатно жителям
на празднике, - рассказала
волонтёр.
Параллельно с этой большой
работой Наталья проводила
сеансы точечного массажа
для детей с такими диагнозами, как ДЦП и аутизм. Как
известно, «сарафанное радио»
работает быстро и эффективно. Поэтому со временем
число нуждающихся в помощи
Натальи выросло настолько,
что сегодня помощь семьям,
в которых живёт ребёнок с
тяжёлым заболеванием, стало основной деятельностью
женщины.
- Я очень люблю детей. Отдача, которую я получаю от благодарных родителей и счаст-

ГОРОД НА ЛАДОНИ

ливых
выздоравливающих
детей, дарит мне неимоверно
много сил. Сегодня я уже могу
лечить 9 маленьких пациентов
в день, - поделилась Наталья.
В «копилке добра» Натальи
много замечательных историй
со счастливым концом. Например, один год терапии помог
4-летнему
ребёнку-аутисту
полностью выздороветь. При
первом знакомстве перед Натальей стоял малыш, который
не разговаривал, не разрешал
себя одевать и прикасаться к
волосам. В детской комнате
все игрушки располагались в
одном нерушимом временем
порядке. Малейшее изменение в нём переживалось ребёнком очень болезненно. Во
время терапии Наталья часто
просила маленького пациента
подарить ей рисунок. Но он
всегда отказывался.
Прошёл год лечения, и Наталья была приглашена его родителями в гости. Волонтёру,
которому доводилось видеть
в жизни очень многое, не удалось сдержать слёз. В коридоре её ждал причёсанный
ребёнок в нарядной одежде,
державший в руках рисунок

для доброй спасительницы,
подарившей шанс на счастливую жизнь. В ней её пациент
уже
начал
разговаривать,
петь песни и танцевать, что
родителям когда-то казалось
невозможным.
- Я искренне верю, что добро растёт в геометрической
прогрессии, когда каждый из
нас желает сделать этот мир
немного счастливее. Не всё
же злу плодиться. Человек

создан из добра и должен жить
добром, - говорит волонтёр с
надеждой, что её слова дойдут
до сердца каждого нашего
читателя.
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:
Наталья
с маленьким пациентом.
Фото из архива «Д.О.М.»

ДОРОГИ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ
ВСЕМ СТОИТ ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

НЕСПЯЩИЕ ПОДРОСТКИ
ВИДЕОКАМЕРЫ ФИКСИРУЮТ ТО,
ЧТО НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ РОДИТЕЛИ

С началом нового учебного
года школьники стали реже
гулять по ночам. Однако в
минувшие выходные, в ночь
с пятницы на субботу, многим из них не спалось.
Начиная с 2 часов ночи на
протяжении часа жители дома
№16 на улице Молодцова могли наблюдать за потасовкой
между молодыми людьми в
Парке героев. Участников данного действия было шестеро. Судя по
внешности, комендантский час они уже переросли, а вот некоторые
замашки, по всей видимости, нет. Главный зачинщик, несмотря на
ночную осеннюю прохладу, был с голым торсом и явно сильно пьян.
Казалось бы, это их личное дело, если закрыть глаза на то, что они
нарушали тишину и спокойствие жителей рядом стоящего дома. Есть
одно «но». Во время потасовки мимо то и дело проходили школьники.
Ближе к половине третьего ночи на детскую площадку «Белокаменный дворец» подростки пришли кататься на качелях.
Хочется обратиться к родителям этих детей, как и ко всем остальным сертоловчанам, с напоминанием о комендантском часе. Он был
принят не случайно. Наверняка, если бы мы написали о том, что во
время потасовки пьяный дебошир напал на подростка, проходящего
мимо, эта публикация вызвала бы резонанс. Но давайте не доводить
до беды и следить за тем, где находятся наши дети в ночное время,
когда случается большинство преступлений.
Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: пятничная потасовка;
подростки засиживаются дотемна в парке.
Стоп-кадры
с записей камер видеонаблюдения

В минувший вторник движение на участке Выборгского
шоссе от Сертолово до поста
ГАИ было так затруднено, что
пассажиры выходили из автобусов и расстояние затора
преодолевали пешком. В ближайшее время Выборгское
шоссе ждут основательные
работы, поэтому горожанам
стоит набраться терпения.
На этой неделе начался ремонт
Выборгского шоссе на участке от
проспекта Энгельса до кольцевой автодороги. В ходе работ отремонтируют 197 тысяч квадратных метров проезжей части и 3,6
тысячи квадратных метра тротуара. Подрядчик отремонтирует
дорожное покрытие, бордюрный
камень, тротуары. Рабочие нанесут разметку и восстановят
благоустройство участка после
работ. Планируется, что весь
объём запланированных ремонтных работ выполнят к середине
ноября следующего года. Ограничение движения в этом году
продлится до 15 октября.
Кроме этого, со вторника,
17 сентября, на развязке кольцевой автодороги полностью
закрывают два съезда. В связи
с этим в период с 20:00 21 сентября до 20:00 22 сентября будет
полностью перекрыто движение
автомобильного транспорта на
съездах с внешнего и внутреннего кольца в направлении посёлка
Парголово. Также работы будут
вестись в направлении Сертолово, поэтому с 20:00 22 сентября
до 20:00 23 сентября водители не
смогут воспользоваться съездом
на Выборгское шоссе в сторону
нашего города.
В ответственном за региональные дороги ГКУ «Ленавтодор»
рассказали, что дорожники планируют ремонтные работы на
трассе «Парголово-Огоньки» с
33-го по 44-й километр Выборгского шоссе. Сейчас идёт процедура выбора подрядчика. Скорее

всего, ввиду погодных условий в
этом году пройдут только подготовительные работы: дорожники
почистят и укрепят обочины.
Выбирайте маршруты и выезжайте из Сертолово заранее!
Подготовила
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Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: ремонт
на Выборгском шоссе;
схема перекрытия съездов.
Фото
из открытых источников
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ЮБИЛЕЙ

АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ ЕФРЕМОВ
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СЕРТОЛОВСКИЙ ВЕТЕРАН ОТМЕЧАЕТ КРУГЛУЮ ДАТУ

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОКАЯНИЯ
ДЛЯ ХРИСТИАНИНА

(Евангелие от Матфея, 89 зачало, глава XXII, стихи 1-14)
Часто малоцерковные или вообще неверующие люди спрашивают: «Почему у вас в Церкви люди с плохими характерами, со всевозможными недостатками, убогие?» В притче дано объяснение:
Господь призывает всех, лишь бы только они согласились войти на
Его брачный пир, неважно – злые они или добрые. С одной стороны,
это оправдание того, почему в Церкви много самых разных людей,
на первый взгляд, может быть, и недостойных быть христианами, и
почему за пределами Церкви остаются люди добродетельные и весьма достойные. Кто отозвался на Божий зов, тот и есть «званый», вошедший в лоно Церкви. Кто же сам отверг свое избранничество, тот,
пусть людям он и кажется избранником, остаётся вне спасительного
лона Церкви.
Мы должны трезво смотреть на себя и понимать, что у нас нет никаких особенных достоинств. Конечно, хорошо, что мы откликнулись на
призыв Божий, что проповедь Божия, и по сей день звучащая в мире
через проповедников (допустим, священников или миссионеров), через Священное Писание и поучения святых отцов, нашла себе отклик
в наших душах, но ничего доброго, кроме того, что мы вошли в лоно
Церкви, в нас нет. Мы не должны считать себя какими-то особенными
людьми. Однако очень часто, только покаявшись и едва-едва отойдя
от прежних смертных грехов, мы уже смело и безумно осуждаем тех,
кто ещё в них пребывает. Может быть, человек грешит даже меньше,
чем совсем недавно грешили мы сами, но о своей греховности мы
быстро забываем и мним, что мы праведники. И часто Господь, конечно промыслительно, попускает нам нравственное преткновение
или падение, чтобы мы опомнились и вспомнили, что без благодати
Божией ничего собой не представляем.
Не всякий, входящий в храм Божий и числящийся православным,
спасается. Вот о чём мы должны думать, а не осуждать тех людей,
которые находятся за церковной оградой. Мы не должны повторять
за фарисеем из притчи Спасителя: «Благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18, 11). Лучше обратим взор на свою внутреннюю жизнь.
Посмотрим трезво, насколько наша внешняя и внутренняя жизнь
соответствует Евангелию, есть ли у нас настоящее, полное, глубокое
покаяние, я уже не говорю о любви к Богу и ближнему. При таком
трезвом взгляде на себя мы, может быть, и начнём ткать ту духовнонравственную одежду, в которую облечёмся и которой прикроем свой
греховный срам. Тогда мы станем достойными пребывания в Церкви
и получим надежду на милость Божию.
«Ибо много званых, а мало избранных» (ст. 14). Много людей, призываемых к спасению, но мало тех, кто от всей души откликается
на призыв Божий. Мало тех, которые остаются последовательными
христианами. Мы станем избранными только в том случае, если
будем делать всё, что от нас требуется, и, испытывая при этом какие-либо трудности и неудачи, приобретём покаяние и сердечное
сокрушение. Даже если мы не достигнем состояния любви, то ради
нашего покаяния, исполнения нашего христианского долга, Господь
помилует нас.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

18 сентября 95 лет отметил Альберт Николаевич
Ефремов. Участника Великой
Отечественной войны пришли
поздравить
мужчины,
имеющие за плечами боевое
прошлое - депутат совета депутатов Борис Стоянов и член
сертоловского Совета ветеранов, участник народного хора
«Сертоловчанка» Борис Самченков. Альберт Николаевич
встретил свой юбилей в кругу
любящей семьи.
Борис Георгиевич зачитал юбиляру поздравительное письмо от
президента Российской Федерации Владимира Путина, тёплые
слова с пожеланиями долгих лет
жизни - от губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко.
От имени главы муниципального образования Сергея Коломыцева, главы администрации
Юрия Ходько, совета депутатов
и от себя лично Борис Стоянов
пожелал Альберту Николаевичу
здоровья, сохранять крепость духа, которая помогала виновнику
торжества пережить все ужасы
войны, встретить свой столетний
юбилей в таком же бодром расположении и вручил подарок.
Несмотря на солидный возраст,
юбиляр сохранил военную выправку и поздравления принимал стоя.
Родился Альберт Николаевич
в 1924 году в Иваново. Начало
войны он встретил накануне
своего совершеннолетия. К тому
времени успел окончить Ивановский автотранспортный техникум. Как только ему исполнилось
18 лет, Альберта Николаевича
призвали на фронт, в Кронштадт,
где его определили в учебный
отряд КБФ, в котором он овладел
навыками военного дела и усвоил
флотскую науку. Всего месяц
продолжалась учёба, в ноябре
молодые солдаты присягнули Родине, и уже в начале декабря роту
моряков перебросили к передовой фронта, в район Большой
Ижоры – Лебяжье, где проходила

вторая линия обороны. Рота всю
зиму находилась в окопах, промозглых землянках.
В январе, когда начался прорыв
блокадного города, роту сняли
с обороны и отправили в Кронштадт. Молодого бойца посадили
за баранку старой полуторки.
Не раз Альберту Николаевичу
приходилось под огнём фашистских захватчиков гнать машину
со спасительным для блокадного
Ленинграда грузом по Малой дороге жизни.
А когда с воды спали ледяные
оковы, его пересадили на катер
мотористом. Пока действовал
водный путь Дороги жизни, весь
43-й переломный в истории войны год, Альберт нёс дежурство на
полпути от Петергофа и в рядах
тысяч таких же героев, плечом
к плечу приближал день снятия
блокады Ленинграда и Победы.
После снятия блокады до 1949
года Альберт Николаевич служил
в части под Ориенбаумом, откуда
был отправлен в Калининград, в
училище, на курсы лейтенантов. В
следующем году ему уже было присвоено звание лейтенанта автомобильной службы. После окончания
училища молодого лейтенанта
назначили командиром автомобильного взвода 231-го отдельного
авиационно-технического полка
ВВС. В этот период Альберт Николаевич сочетался браком с Марией

Алексеевной. Они были знакомы
ещё с детства и когда-то катались
вместе с горки на санках.
Мария
Алексеевна
стойко
переносила все тяготы кочевой
жизни, постоянные переезды из
гарнизона в гарнизон, с мудрым
терпением принимая и неся крест
жены военного.
В конце 1968 года Альберт Николаевич был уволен в запас в звании
подполковника с правом ношения
военной формы. В Сертолово семья переехала семь лет назад.
Внук Альберта Николаевича,
Руслан, продолжая военные традиции семьи, перед получением
высшего образования окончил
Суворовское училище.
Сейчас в семье подрастает
правнук Матвей, который с отличием окончил первый класс и
занял первое место во всероссийском конкурсе патриотического рассказа о Родине, явив
собой достойное продолжение
династии военных.
Редакция
«Петербургского
рубежа» присоединяется к поздравлениям и также надеется
встретить Альберта Николаевича
в добром здравии на его столетний юбилей! Поздравляем!
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: юбиляр
принимает поздравления.
Фото автора

ДАТА

ПАМЯТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ОТДАЛИ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

20 сентября
(пятница)

17:00 Всенощное бдение.
Исповедь.
Рождество
Пресвятой
Владычицы
нашей
и Приснодевы Марии.
21 сентября 8:20 Богородицы
Исповедь.
(суббота)
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя
14-я
по
Пятидесятнице,
пред
Воздвижением. Глас 5-й.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
22 сентября
Праведных Богоотец Иоакиама и Анны.
(воскресенье) 7.00 Ранняя Божественная Литургия.
9:00 Исповедь. Часы.
10:00 Поздняя Божественная Литургия.
16:00 Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.
23 сентября 17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
(понедельник)
Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа,
24 сентября
Валаамских чудотворцев.
(вторник)
8:20 Исповедь.
8:30 Часы. Божественная Литургия.
26 сентября 17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
(четверг)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
Суббота перед Воздвижением. Глас 4.
Рождество
Пресвятой
Владычицы
нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Престол.
Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя
14-я
по
Пятидесятнице,
перед
Воздвижением. Глас 5.
22 сентября
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
(воскресенье)
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Обретение
и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп.
10:00 Черниговского (1896). Литургия
26 сентября 18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
(четверг)
21 сентября
(суббота)
10:00
18:00

12 сентября активисты
сертоловского Совета ветеранов приняли участие в
памятных
мероприятиях,
посвящённых 47-летию открытия музея Дороги жизни
и 78-й годовщине начала работы водной трассы Дороги
жизни.
Именно в этот день в блокадный Ленинград в 1941-м
году из Новой Ладоги прибыли
первые баржи, везущие не
просто продовольствие для
тех, кто выживал в блокадном
городе, но и саму веру в жизнь
и победу.
У братского захоронения, где
сейчас находится Ладожский
курган, прошёл торжественнотраурный митинг. После него
делегация сертоловских ветеранов в числе сотен участников

мероприятия, приехавших со
всего Всеволожского района,
возложила венки и цветы к
захоронению, где находится
более 700 братских могил защитников Дороги жизни.
Ветераны, блокадники, дети
войны и просто жители района
в дань уважения и вечной памяти героев возложили венки
на холодную воду Ладожского
озера.
После этого все участники
прошли к филиалу Центрального военно-морского музея
«Дорога жизни», где прозвучали поздравления в связи
с годовщиной его открытия
и прошёл конкурс детского
рисунка.
Участники
торжественнотраурного мероприятия смогли
согреться горячим чаем и сол-
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датской кашей у полевой кухни,
которая была развёрнута напротив музея.
После подведения итогов
конкурса детского рисунка и
концерта творческих коллективов Всеволожского района
в небо над Ладожским озером
были запущены белые шары
как символ надежды на сохранение мирного неба на все
времена и неповторения самой
страшной трагедии двадцатого
века.
Поездка состоялась при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:
участники сертоловского
Совета ветеранов.
Фото Виктории Мельник
и Антона Ляпина
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В спортивном зале школы
№ 1 прошло открытие очередного сезона школьного
спортивного клуба «Галактика». В этом году клуб празднует 5-летний юбилей своей
деятельности. Мероприятие
открыли, внеся в зал флаги
России,
Ленинградской
области,
Всеволожского
района, города Сертолово и
школьного знамени.

5 ЛЕТ СПОРТИВНОМУ КЛУБУ
«ГАЛАКТИКА»
В НОВЫЙ СЕЗОН – С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ

ВСЕГДА БЫТЬ
ЛУЧШИМИ
- Быть спортсменом - значит
иметь сильный характер, выдержку, силу воли и стремление к победе, – подчеркнула
депутат совета депутатов МО
Сертолово, директор школы
№1 Маргарита Березина. –
Наша школа давно славится
высокими спортивными достижениями. Здесь учатся
самые сильные, самые смелые
ребята.
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
ГОТОВЫ!
Маргарита
Геннадьевна
отметила, что в этом году
спортсмены школы № 1 стали
лучшими в области по сдаче
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО. Удостоверения к заслуженным значкам получили 12 учащихся. Это Артём
Шаверов, Виталий Плечистик,
Виктор Иванов, Наталья Зуева,
Варвара Березецкая, Максим
Левицкий, Владислав Шуляк,
Егор Смирнов, Егор Решетин,
Ева Малинина, Дарья Бударина, Валерия Ушакова.

ПРЕУСПЕЛИ
ВО МНОГОМ
Руководитель клуба «Галактика», тренер отделения
баскетбола МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Людмила
Гашникова напомнила, что
клуб развивает такие направления спорта, как баскетбол,
бадминтон, хоккей в валенках,
флорбол, чирлидинг, ручной

мяч, шахматы, «Папа, мама,
я – дружная семья». За время
работы клуба его участники
неоднократно
становились
победителями на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. В этом году
наша команда заняла 3 место в
общем зачёте среди школьных
спортивных клубов Ленинградской области.
ЕСТЬ ЧТО
ПОКАЗАТЬ
Своё мастерство присутствующим продемонстрировали выпускница школы и мастер
спорта по акробатике Славяна
Мельник, команды по тхэквондо, флорболу и баскетболу,
ученицы 4-Б класса Дарья
Нестерова и Дарья Стародубцева, ученик 7-Д класса
– чемпион Санкт-Петербурга
по спортивной гимнастике
Владислав Карепин. Песню
«Здравствуй, стадион!» исполнила учащаяся 11-Б класса
Мария Белозёрова.
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
удостоверения вручает
депутат, директор школы
Маргарита Березина;
показательные
выступления.
Фото автора

«МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ»
В СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЕ №1 ПРОШЛА АКЦИЯ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА

13 сентября в актовом зале Первой школы для учащихся седьмых и восьмых классов ребята из молодёжного клуба «Луч» под
руководством Александра Леонова и заместителя директора
школы по воспитательной работе Галины Юсовой рассказали о
трагедии, случившейся в бесланской школе.
Ребята представили собравшимся литературную композицию,
составленную на основе дневника четырнадцатилетней школьницы Агунды Ватаевой, которая пятнадцать лет назад пришла в свою
школу в День знаний и оказалась среди 1200 заложников. В тот день
в результате теракта погибло 334 человека, в том числе и её мама,
которая работала учительницей.
На фоне проецируемых на большом экране фотографий страшных
событий Беслана, потрясших всю страну, лучевцы Максим Колесников, Егор Зарубов, Велислава Девятова, Адель Мологина и Аня
Михайленко под музыкальное сопровождение произносили простые
фразы юной школьницы, описывающие случившуюся трагедию. Они
рассказали сегодняшним школьникам о бесчеловечности тех, у кого
не дрогнула рука сотворить это зло, передали всё то, что легло на
плечи их тогдашних сверстников.
После последних слов исполнителей весь зал встал и почтил минутой молчания память погибших невинных жертв террористов.
Руководитель молодёжного клуба «Луч» Александр Леонов обратился к присутствующим:
- Никакие амбиции не могут стоить чьей-то жизни. Каждая жизнь
бесценна. Давайте же помнить об этом и помнить тех, кто погиб в
результате этого теракта. Благодарю всех участников акции.
Депутат совета депутатов Павел Поляков предоставил учащимся
печатные материалы, из которых дети смогли узнать, что делать и как
действовать при возникновении террористической угрозы.
Зрители молча расходились из зала, каждый по-своему переживая
и осмысливая события тех дней, которые потрясли всю страну и весь
мир.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: участники акции памяти.
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

СОХРАНИМ ЛЕС ВМЕСТЕ!
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В МАСШТАБНОМ МЕРОПРИЯТИИ

14
сентября
в
различных
районах
Ленинградской
области более
тысячи ленинградцев высаживали
молодые саженцы.
Всеволожский
район не остался в стороне.
В Ореховском
участковом
лесничестве
было высажено
больше
всего
деревьев.
«Сохраним
лес!»
– часть
ежегодной Всероссийской экологической акции «Живи, лес!», которая по инициативе Рослесхоза
проводится каждую осень уже девятый год подряд и включает в себя
широкий ряд мероприятий, связанных с экологией леса.
Более 16 тысяч новых деревьев пополнят лесные массивы нашего
района. Неприхотливые молоденькие, здоровые деревца быстро
приживутся и наполнят атмосферу любимого края свежим и чистым
воздухом. Сотрудники нашей редакции вместе с представителями
других поселений Всеволожского района высаживали деревья в рыхлую землю.
До самых заморозков продолжится посадка леса в Ленинградской
области. Всего сотрудники лесных хозяйств планируют высадить
около 120 тысяч саженцев хвойных пород деревьев. Все они были выращены в лесном селекционно-семеноводческом центре в Лужском
районе. Ежегодно в нашей области выполняются более четверти от
общего объёма всероссийских мероприятий по искусственному восстановлению леса.
Подготовила Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: участники акции.
Фото автора
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АКЦИЯ

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

11 СЕНТЯБРЯ НА МЕМОРИАЛЬНОМ ЗАХОРОНЕНИИ
ПРОШЛА ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОБЕЛИСК»

Она была приурочена к 78-й годовщине начала 900-дневной блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года фашистскими войсками был захвачен Шлиссельбург и прервано
сухопутное сообщение между Ленинградом и страной.
Последней надеждой на снабжение осаждённого города
оставалась Ладога.
Участниками акции стали волонтёры из молодёжно-патриотического клуба «Лига учащихся (Луч)». Они очистили центральный
проход к мемориалу и пространство между плитами с именами
погибших бойцов от опавших листьев, грязи и мусора, расчистили
боковые проходы к могиле Героя Советского Союза Михаила Ларина и к памятнику детям блокадного Ленинграда. Работа проходила под руководством депутата совета депутатов и заместителя
директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Павла Полякова.
Акция проводится в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при поддержке
совета депутатов и администрации нашего муниципального
образования.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: участники патриотической акции.
Фото автора
ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГИМНАЗИИ ПРОШЛО ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Педагоги сертоловской гимназии при содействии депутата совета депутатов Бориса
Стоянова в рамках месячника
детской безопасности дорожного движения организовали
для учащихся 3 и 4 классов
необычное занятие – «Знай и
соблюдай ПДД».
По их приглашению в гости к
гимназистам пришли старший
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской
области Алина Самохвалова и заместитель начальника 165-й ВАИ
капитан Александр Прошляков.

Педагоги при помощи
викторины выясняли уровень знаний школьников
о правилах дорожного
движения,
загадывали
сложные загадки и задавали стихотворные вопросы, восполняя таким
весёлым и интересным
способом
в
игровой
форме пробелы у тех, кто
мог забыть эти нехитрые,
но жизненно важные
правила.
Вопросами о героях из мультфильмов и известных с детства
сказок педагоги напомнили детям о важности соблюдения не

только дорожных правил, но, что
особенно важно в столь нежном
возрасте, правил для пешехода.
Затем приглашённые гости
образовательного мероприятия
провели с учащимися познавательную беседу. Старший
инспектор не только рассказывала ребятам о том, почему
нельзя выбегать на проезжую
часть, почему нельзя переходить
дорогу на красный сигнал светофора, даже если нет машин,
как правильно переходить дорогу, пользуясь «зеброй», но и
о том, какие виды транспорта
встречаются на дорогах нашего
города и за его пределами, и в
каком возрасте они смогут самостоятельно управлять любым из

всего многообразия средством
передвижения.
Кроме этого, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения в ходе диалога с детьми разобрала основные
ошибки пешеходов.
Капитан Александр Прошляков
показал увлечённым ребятам
жесты регулировщика, процитировав известный всем стишок,
который неоднократно помогал
постигающим науку автомобилевождения: «Если палка смотрит в
лоб - делай правый поворот!..»,
и объяснил принципы работы и
необходимость ношения светоотражателей на одежде, обуви и
портфелях школьников.
Под громкие восторги младшеклассников капитан громко
просвистел в свой свисток,
демонстрируя работу регулировщика, который привлекает
внимание автомобилистов на
дороге.
А завершил мероприятие – показ мультфильмов! Но не про-

стых, а обучающих. На большом
экране рисованные Баба-Яга,
ворона и принцесса Несмеяна
рассказали детям о различных
дорожных знаках и правилах безопасного поведения на оживлённой улице.
Главная цель таких мероприятий заключается в профилактике
дорожно-транспортных происшествий с участием малолетних
пешеходов. Беседа была призвана предупредить детей о необходимости соблюдения правил
дорожного движения, внимательности при езде на велосипедах и самокатах и обязательного
использования световозвращательных элеменов.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:
основы безопасности
дорожного движения
в гимназии
преподнесли детям
в игровой форме.
Фото автора

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ АВТО?

22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля, когда жителям планеты предлагают на
время отказаться от авто.
В преддверии этого дня мы спросили сертоловчан, насколько возможно в наши дни жить без
личного автомобиля.
Катерина (32 года):
- Я думаю так: если человек всю жизнь без машины и не учился вождению, то ему всё равно, на
чём перемещаться. Он
привыкает пользоваться
общественным
транспортом или такси. А вот
если он закончил автошколу, то вопрос с покупкой авто не выходит из
его головы. Люди же, которые всю жизнь ездили
на личном автомобиле и
вдруг по какой-то причине остались без него,
искренне начинают страдать. Я недавно узнала,
что в нашем городе есть
услуги каршеринга. На
мой взгляд, это отличный
выход в такой ситуации.
Елена (29 лет):

- В моей семье никогда
не было автомобиля.
И на данный момент я
работаю в Сертолово.
Поэтому меня всё устраивает. Но вот с ужасом
вспоминаю
времена,
когда приходилось каждое утро ездить в университет – на автобусе,
в метро и опять на автобусе. Я не капризная, но
начинать каждый день
с лицезрения хмурых и
сонных лиц, ожидания
на остановках, спорах
за место… Это угнетает.
Куда лучше, конечно,
прихватив термокружку
с кофе, с любимой музыкой мчаться в личном
авто навстречу новому
дню.
Вячеслав (42 года):

- Совершенно не понимаю, как в наши дни
можно обходиться без
автомобиля. На дачу не
съездить, детей на кружки не отвезти, на рыбалку
далеко не забраться.
Мой ответ - однозначно
нет. Машина – это не
цель, а средство, необходимое для комфортной жизни.

Дмитрий (35 лет):
- По мне так без личного
автомобиля не жизнь. Я
пошёл учиться на права,
не дождавшись исполнения 18 лет, и к 20 годам
сам заработал на первую
машину. Кроме того, что
автомобиль – это комфортное средство перемещения, ещё один его
важный плюс – это статус
владельца. Если человек
водит машину, значит, он
целеустремлён, уверен в
себе, ценит и использует
современные технологии. А роскошная и чи-

стая машина подчеркнёт
имидж и вкус своего
хозяина. Без машины
прожить можно, но с ней
жизнь становится комфортнее, открываются
новые возможности.
Татьяна (47 лет):
- Всё зависит, конечно,
от обстоятельств. Я всю
жизнь была за рулём. А вот
уже как два года устроила
свою жизнь таким образом, что необходимость
в ежедневном использовании автомобиля просто исчезла. Подарила
машину сыну и поняла,
что человеку свойственно
приспосабливаться к любым условиям. Не стоит
впадать в зависимость от
личного авто, тем более в
наше время, когда существует каршеринг и недорогое такси.
Опрашивала
сертоловчан
Виктория МЕЛЬНИК
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Всего высказали своё мнение 34 респондента, в основном автомобилисты. В итоге мнения
разделились.

3

2

4

1

1. В современном бешеном ритме жизни невозможно без личного авто ...................................... 52%
2. Намного проще и выгоднее пользоваться услугами
такси....................................................................28%
3. Надо развивать общественный транспорт......14%
4. Затруднились ответить....................................6%
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ФУТБОЛ

КОМАНДА «СЕРТОЛОВО» – ПОБЕДИТЕЛЬ

КИОКУСИНКАЙ

В НАШЕМ ГОРОДЕ СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН

15 сентября на поле
физкультурно-оздоровительного комплекса
прошёл
турнир
по
футболу на Кубок главы МО Сертолово. С
приходом осени спортивная жизнь города
набирает
обороты:
31 августа состоялся
турнир по волейболу,
посвящённый 83-летию образования Всеволожского района и
города Сертолово, не

заставили себя ждать
и любители шахмат,
а теперь настала очередь футболистов.
Участниками соревнований стали пять команд.
Дождливая погода не
охладила
спортивного пыла футболистов,
баталии продолжались
несколько часов. Первое
место в турнире заняла
команда
«Сертолово»,
второе – «АК-47». На
третьем месте – команда

«Новое Сертолово». Победителям и призёрам
вручили кубки, грамоты
главы
администрации
Юрия Ходько, медали и
спортивную форму. Отдельные призы получили
лучшие игроки турнира.
Лучшим вратарём стал
Фёдор Степанов, лучшим
бомбардиром – Егор
Белан, лучшим игроком
– Руслан Рахимов.
Турнир
прошёл
в
рамках муниципальной

программы «Развитие
физической культуры и
спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при
поддержке совета депутатов и администрации
муниципального
образования.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
момент матча;
победители.
Фото автора

СПАРТАКИАДА

«СТАРОЖИЛЫ» ГОРОДА ЗА ЗОЖ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ С I СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 11 по 13 сентября
на
базе
туристскоспортивного комплекса «Связист» в селе
Петровском Приозерского района прошла I
Спартакиада ветеранов
Ленинградской
области, приуроченная к
Году здорового образа
жизни в регионе. В ней
приняла участие делегация ветеранов из
Сертолово.
Организатором мероприятия выступил Комитет физической культуры
и спорта Ленинградской
области. К участию в соревнованиях были приглашены ветераны войны,
труда, Вооружённых сил
и
правоохранительных

органов, возраст которых превышает 55 лет
для женщин и 60 лет
для мужчин. Участникам
предложили попробовать
свои силы в различных
видах спорта и выполнить
нормативы ГТО.
В течение трёх дней
спортсмены 23 ветеранских команд из 18 муниципальных образований
Ленинградской области
соревновались в плавании, беге, спортивной
ходьбе, стрельбе из электронного оружия, дартсе,
настольном теннисе и
шашках. Всего в мероприятии приняли участие
168 представителей общественных ветеранских
организаций. Соревно-

вания между участниками
проводились в личном и
командном зачётах.
Ветераны нашего города, команда «Старожилы», достойно представили Сертолово и приняли
активное участие на всех
этапах
соревнований,
показав следующие результаты в командных
зачётах:
4 место - в этапе
«Визитная
карточка
команды»;
2 место – у мужчин
в этапе «Стрельба из
винтовок»;
10 место – у женщин
в этапе «Стрельба из
винтовок»;
13 место – в этапе
«Эстафета»;

СВОДКА
СО СТАНЦИИ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю
было
зарегистрировано
254 обращения жителей
Сертолово.
На 42 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 4
вызова.
По поводу травм обратилось 47 человек.
Го с п и т а л и з и р о в а л и
52 человека из числа
обратившихся.

ФОТОФАКТ

КАРАТИСТЫ ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ
ПЕРВЫЙ БОЙ

Значительно пополнившая свои ряды бесплатная
секция по карате киокусинкай провела очередную
тренировку в сертоловском ФОКе. Субботнее занятие прошло под последними тёплыми лучами
солнца на свежем воздухе - на футбольном поле
спортивного комплекса. Впереди у начинающих
спортсменов первые соревнования.
На сегодняшний день 30 ребятишек разного возраста
посещают занятия секции. Ведёт тренировки опытнейший тренер, президент Местной общественной организации «Федерация карате киокусинкай» Семён Акимов,
имеющий I дан в дисциплине сенкикусинкай.
Семён Михайлович активно готовит ребят к первым испытаниям. Как нам рассказал тренер, уже этой осенью им
предстоят соревнования для начинающих. Для того чтобы
ребёнок смог принять участие в предстоящих поединках
силы духа и воли, его родители должны заполнить заявление на вступление в организацию МОО «Федерация карате
киокусинкай», взяв бланк заявления у Семёна Михайловича,
приобрести кимоно, в обязательном порядке оформить
спортивную страховку занимающемуся ребёнку.
Набор в группу в бесплатной секции карате киокусинкай продолжается. Записаться может любой желающий
с 9 до 16 лет любого уровня подготовки, имеющий
справку, допускающую к занятиям спортом. Получить
всю подробную информацию вы можете по телефонам:
8(911)238-03-71; 8(981)881-82-07.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: сертоловская
команда готовится принять первый бой.
Фото тренера Семёна Акимова

ДЗЮДО

15 место – в этапе
«Плавание».
В личном зачёте сертоловчанин Сергей Гавва
был награждён дипломом
и медалью за 2 место по
стрельбе из винтовок.
Гордимся нашими активными ветеранами, которые своим примером показывают подрастающему
поколению, что, придерживаясь здорового образа
жизни, в любом возрасте
можно находиться в прекрасной спортивной форме и сохранять бодрость
духа.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
сертоловчане
на спартакиаде;
Сергей Гавва.
Фото
предоставлено
участниками
спартакиады

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЛИЗКО

«АВТОГОНЩИК»

Беспечный ездок 16
сентября явил шокированным
очевидцам
автоперевёртыш
на
улице Заречной. На следующий день машину
«призрачного гонщика»
забрал эвакуатор, не
меняя положения автомобиля, погрузив его
вверх тормашками. К
счастью, обошлось без
жертв и серьёзно никто
не пострадал.
Фото
из социальных сетей
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ЕДИНОБОРЦЫ
ВСТРЕЧАЮТ ОСЕНЬ

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПРЕДСТАВЯТ ГОРОД
НА УРОВНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА
7 сентября на базе МБУ ВСШОР «Норус» прошли
массовые соревнования на первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек
2003-2005 годов рождения. На арену физкультурно-оздоровительного комплекса вышли 113 юношей, 7 из которых – сертоловчане, и 24 девушки.
Организатором первенства является областная
федерация дзюдо. На состязаниях были представлены все районы Ленинградской области. Дзюдоистам
предстояло биться за серьёзную награду: спортсмены, вошедшие в тройку лидеров, получили право на
участие в первенстве Северо-Западного федерального округа. Оно пройдёт в конце сентября в Выборге.
Отметим, что, несмотря на малочисленность, сертоловская команда сражалась достойно и с азартом. Старания окупились результатом. Егор Юлов занял II место,
а Илья Хричков – III. Впереди у наших спортсменов подготовка к выборгским баталиям. Пожелаем им удачи!
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
на соревнованиях.
Фото автора и Сергея Сакулина

Регион

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГОСЖИЛНАДЗОР ПРОВЕРЯЕТ ГОТОВНОСТЬ
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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С 24 сентября комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области начинает выездные приёмы жителей во всех районах
области.

В сентябре специалисты
комитета проведут выездные приёмы во Всеволожском (24 сентября) и Бокситогорском (26 сентября)
районах, в ходе которых
будут выявлены недостатки, связанные с началом

пительному сезону на 91%.
Сотрудниками комитета в
период с мая по сентябрь
2019 года проведено 688
внеплановых проверок, в
ходе которых выдано 372
предписания об устранении
нарушений, составлено 285
протоколов об административных правонарушениях.
Все предписания находятся
на контроле комитета.

отопительного сезона.
Результаты уже проведённых проверок и анализ
информации, предоставляемой
управляющими
компаниями и органами
местного самоуправления,
показали, что в среднем
по Ленинградской области
многоквартирные
дома
по состоянию на сентябрь
текущего года готовы к ото-

«ЛЕНАВТОДОР»: ДОРОГИ ТЕПЕРЬ ШУМЯТ.
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

На 60 участках региональных дорог в Ленобласти наносят новые высокие шумовые полосы. Машинам придётся тормозить перед школами и детскими садами, в местах концентрации ДТП и на аварийных участках.
Особенность нововведения состоит в непривычной для водителей высоте
шумовой разметки, которая теперь составляет от
двух до трёх сантиметров.
Ранее этот показатель
был от 0,5 миллиметров
до 1 сантиметра.
Такие
шумовые полосы успешно
игнорировались автомобилистами, которые «пролетали» их без снижения
скорости. Теперь на опас-

правилами
дорожного
движения: 60 км/ч внутри
населённого пункта и 90
км/ч — за его пределами.
Сами полосы изготовлены
из
специальных
износостойких холодных
пластиков.
По заказу ГКУ «Ленавтодор», работы ведутся
на областных дорогах
в 13 районах 47-го региона, в том числе и во
Всеволожском.

ных участках трасс делают
4 прямоугольные полосы
шириною 40 сантиметров, расстояние между
которыми
составляет
20,15 и 10 метров по ходу
движения.
Перед шумовыми полосами установлены дорожные знаки «Неровная
дорога». По замыслу дорожников полосы заставят
держать скорость потока
в рамках разрешённой

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЖДУТ
НА ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

Продолжается приём заявок на участие во всероссийском конкурсе в рамках
национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».
К участию в конкурсе, организованном благотворительным фондом содействия
развитию
хореографического и изобразительного
искусства «Илзе Лиепа»,
приглашаются любительские
танцевальные коллективы,
музыкальные школы, сольные исполнители в возрасте
от 7 лет до 21 года.

Конкурс будет проводиться в три этапа: заочный региональный этап,
очный региональный этап
и итоговый конкурс Национальной премии «Весна
священная» в Москве.
Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать
форму заявки на участие
можно на официальном сай-

те благотворительного фонда «Илзе Лиепа», а также на
странице «Вконтакте».

С сентября 2019 года
вступили в силу изменения в областной
закон
«Социальный
кодекс Ленинградской
области»,
предусматривающие
право
льготного проезда студентам, обучающимся
по очной форме обучения в образовательных
организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга
(профессиональные
организации, организации высшего образования, по образовательным программам
среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры) на
автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области.
Льготный
проезд
предоставляется студентам, чей среднедушевой
доход в месяц не превышает установленного
критерия
нуждаемости
12716 рублей (40% СД
статья 1.7 Социального
кодекса).
Для
подтверждения
права на льготный проезд студент обращается
в филиал ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» по месту жи-

тельства с заявлением и
предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку об обучении
в образовательной организации по очной форме
с указанием срока обучения (действительна в
течение 30 дней с даты ее
выдачи);
- документы, подтверждающие состав семьи и
доходы каждого члена семьи за шесть последних
календарных
месяцев,
предшествующих месяцу
обращения.
Студенту (семье студента),
получившему
(получившей)
государственную социальную помощь в соответствии со
статьей 12.2 областного
закона от 17.11.2017 г. №
72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», предоставление
документов, подтверждающих состав семьи и
сведения о доходах, для
определения права студента на льготный проезд
не требуется в случае,
если на дату обращения
за определением права
на льготный проезд не
истек
шестимесячный
срок с месяца обращения
за государственной социальной помощью.
По результатам рассмотрения документов и
в случае подтверждения
права на льготный проезд
студенту выдается единый социальный проездной билет, оформленный
на его имя (далее - ЕСПБ).

При получении ЕСПБ
его необходимо активировать в пунктах оформления билетов, расположенных на почтовых
отделениях Ленинградской области с оплатой
стоимости 400 рублей.
Срок действия ЕСПБ
для льготного проезда
составляет 1 месяц с
даты его активации, в
дальнейшем - ЕСПБ необходимо активировать
ежемесячно.
Льготный
проезд предоставляется
студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря из
расчёта 52 поездки в месяц на одного человека.
Документы для подтверждения права на
льготный проезд необходимо предоставлять в
филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства
каждые 12 месяцев.
С перечнем пунктов
оформления проездных
билетов можно ознакомиться в сети Интернет
на сайте ЛОГКУ «ЦСЗН»
либо на сайте комитета
по социальной защите
населения
Ленинградской области.
За дополнительными
разъяснениями рекомендуем обращаться
по телефонам:
call-center — 8 (812)
679-01-05,
8
(813)
703-88-33,
Единый социальный
телефон:
8 (812) 611-46-13.

По материалам пресс-службы
губернатора и Правительства Ленинградской области

О ВАЖНОМ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ — 2020
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ:
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В целях подготовки к проведению
Всероссийской
переписи
населения 2020 года с 1 августа по 30
сентября 2019 года на территории
Российской Федерации проводится
мероприятие по регистраторскому
обходу территорий для осуществления актуализации списков домов
и проверки состояния адресного
хозяйства.
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 октября по 4 ноября 2020
года. Субъектами переписи населения
станут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на дату Всероссийской переписи населения на территории РФ. По каждому населённому
пункту, муниципальному образованию,
субъекту Российской Федерации и по
стране в целом будет получена численность следующих категорий населения:
- постоянно проживающие (включая

временно отсутствующих);
- временно проживающие (менее 1
года, независимо от того, проживают
они постоянно на территории России
или за рубежом).
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
Организована перепись в 2020 году
будет тремя путями:
1. Традиционное посещение переписчиком по домам с анкетным переписным листком.
2. Через планшеты, установленные в
различных местах, для самостоятельного заполнения данных гражданами
сведений о самих себе.
3. Электронная перепись через личные гаджеты: планшеты, смартфоны,
домашние компьютеры, когда любой
россиянин заходит на официальный
сайт всероссийской переписи и заполняет бланк, отвечая на поставленные

вопросы, определяя самостоятельно
степень раскрытия предоставляемой
информации. Для этого респонденту
нужно будет всего лишь зарегистрироваться на федеральном портале
госуслуг, ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
Интернет-перепись пройдет с 1 по 14
октября 2020 года.
Персонал для организации ВПН2020 состоит из:
- заведующих переписным участком;
- инструкторов;
- переписчиков счётного и стационарного уровня.
Уполномоченным сотрудником может
стать любой россиянин в возрасте от
18 лет, способный пройти обучение
и выполнять возложенные на него
обязанности.
Наличие «мертвых душ» в государстве дезинформирует руководство
страны, приводя к ошибкам в при-
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нятии решений. Поэтому необходимо
отнестись к мероприятию со всей ответственностью не только со стороны
уполномоченных сотрудников, но и непосредственно граждан. Перепись даёт
представление о темпах прироста или
падении рождаемости, какое количественное и качественное соотношение
русского православного населения в
стране и сколько представителей других национальностей и конфессий, от
концентрации численности жильцов в
определённом посёлке или райцентре
зависит даже место строительства
школ и детских садов, не говоря о глобальных
социально-экономических
планах государства.
Важно понимать, что перепись – это
не просто прихоть правительства или
переписчика, а то, что будут знать о
теперешнем составе населения и его
идеологии последующие поколения
россиян.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

от 12.09.2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 25

Об избрании главы
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии со ст.36 Федерального закона №131-ФЗ
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.2 Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 г. №1-оз
«Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области», статьей 34 Устава муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ст.8 Регламента совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 г.
№47, на основании информации председательствующего о
результатах голосования по выборам главы МО Сертолово,
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Избрать главой муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области Коломыцева Сергея Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на
официальном сайте администрации МО Сертолово.
4. Настоящее решение подлежит направлению в аппарат
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Председательствующий на заседании
совета депутатов МО Сертолово Б.Г. СТОЯНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
11.09.2019 г.

Официально

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(996)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 739

г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную
программу МО Сертолово «Благоустроенный
город Сертолово» на 2017–2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
порядке организации благоустройства и озеленения территории МО Сертолово», утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. №19, «Правилами
благоустройства территории муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года
№425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования
и реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», на основании протокола
заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 30.08.2019 г. №
7 и в целях развития благоустройства территории города
Сертолово, создания комфортных и безопасных условий
проживания населения города Сертолово, администрация
МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2024 годы, утвержденную постановлением администрации МО
Сертолово от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от
10.03.2017 г. № 87, от 5.06.2017 г. № 209, от 3.07.2017 г.
№ 257, от 2.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от
29.12.2017 г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018
г. № 108, от 21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от
22.11.2018 г. №430, от 29.12.2018 г. №528, от 26.03.2019 г.
№125, от 11.07.2019 г. №529 (далее по тексту – Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем
финансирования
Программы
составляет
1026969,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 215978,8 тыс. руб.;
2020 год – 108755,6 тыс. руб.;
2021 год – 92411,3 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 919322,7 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 156699,7 тыс. руб.;
2020 год – 108018,8 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 14055,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;

от 12.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 26

Об избрании
заместителя председателя
совета депутатов
муниципального образования Сертолово
Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области

от 12.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 27

Об избрании депутата
в совет депутатов
муниципального образования
«Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии со ст. ст. 35;40 Федерального закона от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, ст. 10
Регламента совета депутатов муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 г. №47, совет депутатов
принял
РЕШЕНИЕ:
1. Избрать заместителем председателя совета депутатов
муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области Гайдаша
Николая Семёновича.
2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на
официальном сайте администрации МО Сертолово.
Глава муниципального образования
С.В. Коломыцев

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом
Ленинградской области от 11.02.2015 г. №1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Избрать в совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Гайдаша Николая Семёновича.
2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на
официальном сайте администрации МО Сертолово.
4. Настоящее решение подлежит направлению в аппарат
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования
С.В. Коломыцев

2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет
45373,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 736,8 тыс. руб.;
2021 год – 736,8 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты,
социальная, бюджетная, экономическая эффективность
программы, важнейшие целевые показатели программы»
абзацы 2,3,4,5,6 изложить в следующей редакции:
«1. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 2019
–34256,4; 2020 – 18161,1; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7; 2023
– 2203,7; 2024 – 2203,7.
2. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (м2): 2017 – 840944; 2018
–896069,1; 2019 – 943182; 2020 – 943182; 2021 – 943182;
2022 – 943182; 2023 – 943182; 2024 – 943182.
3. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0;
2022 – 44410,0; 2023 – 44410; 2024 – 44410,0.
4. Доля благоустроенных общественных территорий (%):
2017 – 0,0; 2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0;
2022 – 28,1; 2023 – 28,2; 2024 – 28,3.
5. Доля благоустроенных дворовых территорий (%): 2017
– 0,0; 2018 – 0,0; 2019 – 0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 0,1;
2023 – 0,2; 2024 – 0,3.
1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы – 2017 – 2024 годы.
Объем финансирования Программы составляет 1026969,7
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 215978,8 тыс. руб.;
2020 год – 108755,6 тыс. руб.;
2021 год – 92411,3 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 919322,7 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 156699,7 тыс. руб.;
2020 год – 108018,8 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 14055,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет

45373,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 736,8 тыс. руб.;
2021 год – 736,8 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий,
объёмы и источники их финансирования могут уточняться
на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.
Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом индексов-дефляторов, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых
индикаторов и показателей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных
по расценкам и с индексами перехода к текущим ценам для
Ленинградской области.».
1.2.2. Раздел V «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции: «1. Площадь
отремонтированных дорог с твердым покрытием, по годам
(м2): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 2019 – 34256,4; 2020
– 18161,1; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7; 2023 –2203,7; 2024
– 2203,7.
2. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (м2): 2017 – 840944; 2018 –
896069,1; 2019 – 943182; 2020 – 943182; 2021 – 943182; 2022
– 943182; 2023 – 943182; 2024 – 943182.
3. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0;
2022 – 44410,0; 2023 – 44410,0; 2024 – 44410.
4. Доля благоустроенных общественных территорий (%):
2017 – 0,0; 2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0;
2022 – 28,1; 2023 – 28,2; 2024 – 28,3.
5. Доля благоустроенных дворовых территорий (%): 2017
– 0,0; 2018 – 0,0; 2019 – 0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 0,1;
2023 – 0,2; 2024 – 0,3».
1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых
результатов муниципальной программы «Благоустроенный
город Сертолово» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО Сертолово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово
от 11 сентября 2019 г. № 739

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»
Источники
Срок
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный
Всего
Ожидаемый
финанси- исполне- (тыс.
за выполнение
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
руб.)
результат
рования
ния
мероприятия
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
Комплектация дополБюджет 2017-2019
МУ «Оказание Обеспечение занятости и фиоборудова1.1. нительным
1692,3
1154,2
258,1
280,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
нием детских и спор- МО
гг.
зического развития детей
Сертолово
«Развитие»
тивных площадок
МУ «Оказание Улучшение внешнего вида
декоратив- МОБюджет 2017-2019
2807,0
623,1
415,9
1768,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
территории, защита зелёных
1.2. Устройство
гг.
ного ограждения
«Развитие»
насаждений
Сертолово
Устройство и содержавнешнего вида гоние малых архитектурБюджет
МУ «Оказание Улучшение
2017-2024
рода, обеспечение комфорт1.3. ных форм и других эле- МО
32351,4
4076,3
2674,4
3688,2
3965,6
4163,9
4372,1
4590,7
4820,2
услуг
ных условий проживания жиментов
благоустрой- Сертолово гг.
«Развитие»
телей города
ства
Устройство и содержаБюджет 2017-2024
безопасности
ние детских и спортив- МО
16596,3
1716,8
2652,4
5510,6
1215,5 1276,3 1340,1 1407,1
1477,5 МУ «Оказание Обеспечение
отдыха детей на детских и
1.4. ных площадок и других Сертолово гг.
услуг
спортивных площадках и друобъектов благоустрой- Бюджет
2018 г.
5736,5
0,0
2650,0
3086,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 «Развитие»
гих объектах благоустройства
ЛО
ства
Формирование и содержание
объекта
внешнего благоустройства Парка героев с
внешнего вида гоэлементами
благоуБюджет 2017-2018
МУ «Оказание Улучшение
рода, обеспечение комфорт1.5. стройства территории, МО
48357,2
18080,7
30276,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
услуг
ных условий проживания жималыми архитектурны- Сертолово гг.
«Развитие»
телей города
ми формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими
площадками
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство
внешнего вида гоМУ «Оказание Улучшение
памяти с мо- МОБюджет 2017-2018
рода, обеспечение комфорт1.6. «Аллея
2863,5
1963,9
899,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
услуг
нументом воинам, по- Сертолово гг.
ных условий проживания жи«Развитие»
гибшим в локальных
телей города
войнах и военных конфликтах»
Формирование и обвнешнего вида гоустройство
объекта
Бюджет
МУ «Оказание Улучшение
рода, обеспечение комфорт1.7. внешнего благоустрой- МО
2017 г.
39,0
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ных условий проживания жиства «Аллея молодоже- Сертолово
«Развитие»
телей города
нов»
Формирование и обвнешнего вида гоустройство
объекта
Бюджет
МУ «Оказание Улучшение
рода, обеспечение комфорт1.8. внешнего благоустрой- МО
2017 г.
37,0
37,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ных условий проживания жиства «Городская пло- Сертолово
«Развитие»
телей города
щадь»
«Формирование и обБюджет
устройство
объекта МО
2018 г.
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 МУ «Оказание Улучшение внешнего вида гоблагоустрой- Сертолово
рода, обеспечение комфорт1.9. внешнего
услуг
ства в районе дд. 4, 7 Бюджет
ных условий проживания жи«Развитие»
2018 г.
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мкр. Черная Речка г. ЛО
телей города
Сертолово
Бюджет
Устройство цветочной
Улучшение внешнего вида гоМО
2018 г.
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 МУ «Оказание рода, обеспечение комфортклумбы
в
районе
д.
6
1.10. мкр. Черная Речка г. Сертолово
услуг
ных условий проживания жиБюджет
2018 г.
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 «Развитие»
Сертолово
телей города
ЛО
Обустройство и совнешнего вида годержание общественБюджет 2019-2024
МУ «Оказание Улучшение
рода, обеспечение комфорт1.11. ных территорий и пе- МО
15895,1
0,0
0,0
14229,8
309,0
319,3
328,9
345,4
362,7
услуг
ных условий проживания жишеходных зон города Сертолово гг.
«Развитие»
телей города
Сертолово
Итого по разделу 1, в
126975,3 27691,0 40426,9 28563,1
5490,1 5759,5 6041,1 6343,2
6660,4
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
120698,8 27691,0 37236,9 25476,6
5490,1 5759,5 6041,1 6343,2
6660,4
Бюджет ЛО
6276,5
0,0
3190,0
3086,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
Обеспечение
безУстройство и содерМУ «Оказание опасности
дорожного
Бюджет 2017-2024
жание
технических
21812,1
1876,3
2943,3
6596,5
1881,3 1975,5 2074,3 2178,0
2286,9 услуг
движения,создание
опти2.1. средств организации МО
гг.
«Развитие»
мальных условий движения
дорожного движения Сертолово
транспортных потоков
Корректировка
«Проекта организации
Обеспечение
бездорожного движения
Бюджет
МУ «Оказание опасности
дорожного
2017-2024
2.2. в городе Сертолово МО
1017,0
98,5
128,5
150,0
115,8
121,6
127,7
134,1
140,8 услуг
движения,создание
оптиВсеволожского района Сертолово гг.
«Развитие»
мальных условий движения
Ленинградской облатранспортных потоков
сти»
Бюджет
2017-2024
МО
51410,8
906,0
8454,9 18885,4 18368,1 1111,3 1166,9 1228,4
1289,8
гг.
Сертолово
Обеспечение безопасности
Ремонт
асфальтобе- Бюджет
2017-2021
тонных покрытий ав- ЛО
8152,0
742,9
742,9
5192,6
736,8
736,8
0,0
0,0
0,0 МУ «Оказание дорожного движения, сохрангг.
ности существующей сети
дорог и Бюджет
услуг
2.3. томобильных
дорог, создание оптимальных
проездов к дворовым Всево«Развитие»
условий движения транспорттерриториям
много- ложского 2017-2018
48218,5 12263,4 14955,1 21000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных потоков
квартирных домов
муницигг.
пального
района
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальОбеспечение
безтобетонных покрытий
Бюджет 2017-2024
МУ «Оказание опасности
дорожного
2.4. автомобильных дорог МО
24867,3
2500,0
3000,0
3375,7
2894,1 3038,8 3190,7 3350,2
3517,8 услуг
движения,создание
оптии проездов к дворовым Сертолово гг.
«Развитие»
мальных условий движения
территориям
многотранспортных потоков
квартирных домов
Капитальный
ремонт
Бюджет
МУ «Оказание Обеспечение безопасности
до2017-2018
2.5. автомобильных
31538,2 11105,0 14083,2
6350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
рог и проездов города МО
гг.
движения пешеходов
Сертолово
«Развитие»
Сертолово
МУ «Оказание Обеспечение безопасности
Проектирование участБюджет 2018-2019
695,0
0,0
200,0
495,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
2.6. ков улично-дорожной МО
гг.
движения пешеходов
сети
Сертолово
«Развитие»
Разработка комплексной схемы организаОбеспечение
безции дорожного двиБюджет 2019-2020
МУ «Оказание опасности
дорожного
2.7. жения на территории МО
3500,0
0,0
0,0
100,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
движения,создание
оптигорода
Сертолово Сертолово гг.
«Развитие»
мальных условий движения
Всеволожского района
транспортных потоков
Ленобласти
Итого по разделу 2, в т.
191210,9 29492,1 44507,9 62145,2 27396,1 6984,0 6559,6 6890,7
7235,3
ч.:
Бюджет Всеволожского
муниципального рай48218,5 12263,4 14955,1 21000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
она
Бюджет ЛО
8152,0
742,9
742,9
5192,6
736,8
736,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО Сертолово
134840,4 16485,8 28809,9 35952,6 26659,3 6247,2 6559,6 6890,7
7235,3
№
п/п

Наименование
мероприятия
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3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

№
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Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
Механизированная
уборка автомобильных
дорог, проездов к двоулично-дорожМУ «Оказание Поддержание
ровым
территориям МОБюджет 2017-2024
ной сети в чистоте и порядке,
281230,5
27939,6
31946,6
41727,5
32506,1
34131,4
35838,0
37629,9
39511,4
услуг
многоквартирных до- Сертолово гг.
улучшение её санитарного
«Развитие»
мов с элементами ручсостояния
ной уборки в зимнее и
летнее время
Бюджет
МУ «Оказание
Уход за дорожными МО
Поддержание в чистоте и по2017 г.
53,0
53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
знаками
рядке дорожных знаков
Сертолово
«Развитие»
МУ «Оказание Обеспечение исправного и
Содержание
Бюджет 2017-2024
7653,0
790,8
830,3
973,9
915,4
961,1 1009,2 1059,7
1112,6 услуг
работоспособного состояния
ливневой
МО
гг.
«Развитие»
водоотводных сооружений
канализации
Сертолово
Итого по разделу 3, в т.
288936,5 28783,4 32776,9 42701,4 33421,5 35092,5 36847,2 38689,6 40624,0
ч.:
Бюджет МО Сертолово
288936,5 28783,4 32776,9 42701,4 33421,5 35092,5 36847,2 38689,6 40624,0
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
МУ «Оказание Улучшение внешнего вида гоУход за газонами и зе- МОБюджет 2017-2024
65754,7
7511,7
7999,1
9832,3
7313,5 7679,1 8063,1 8466,3
8889,6 услуг
леными насаждениями Сертолово гг.
рода
«Развитие»
Увеличение площади зелёных
Завоз
земли
для
МУ «Оказание насаждений, снижение уровустройства клумб и га- МОБюджет 2017 г.
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ня загрязнения атмосфернозонов в жилой зоне го- Сертолово
«Развитие»
го воздуха, улучшение эколорода
гического состояния города
Вырубка сухих и аваБюджет
МУ
«Оказание
Улучшение
внешнего вида горийных деревьев с ком- МО
2017-2024
10252,1
1090,0
1144,5
1045,5
1261,8 1324,9 1391,1 1460,6
1533,7 услуг
рода, обеспечение безопаспенсационной посад- Сертолово гг.
«Развитие»
ности
кой молодых саженцев
Уничтожение борщевиБюджет 2018-2019
МУ «Оказание Обеспечение безопасности и
ка Сосновского хими- МО
90,0
0,0
40,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
здоровья граждан, улучшение
ческим способом
Сертолово гг.
«Развитие»
внешнего облика города
Увеличение площади зелёных
Посадка деревьев на
Бюджет
МУ «Оказание насаждений, снижение уровтерритории
города МО
2019 г.
4856,1
0,0
0,0
4856,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ня загрязнения атмосферноСертолово
Сертолово
«Развитие»
го воздуха, улучшение экологического состояния города
Итого по разделу 4, в
81267,9
8916,7
9183,6
15783,9
8575,3
9004,0
9454,2
9926,9
10423,3
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
81267,9
8916,7
9183,6 15783,9
8575,3 9004,0 9454,2 9926,9 10423,3
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
чистоты и поМУ «Оказание Обеспечение
Санитарная
уборка
Бюджет 2017-2024
рядка , улучшение санитар101545,6
10695,4
12093,2
13414,2
11825,4
12416,7
13037,5
13689,4
14373,8
услуг
территории города в МО
гг.
ного и экологического состо«Развитие»
зимнее и летнее время Сертолово
яния города
Содержание мест масБюджет
МУ «Оказание Поддержание мест массовосового скопления жи- МО
2017 г.
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
го скопления жителей в надтелей города
Сертолово
«Развитие»
лежащем состояниии
Вывоз разукомплектоБюджет
МУ «Оказание Улучшение внешнего облика
2017-2024
ванных машин с терри- МО
145,6
5,0
12,9
18,8
19,8
20,7
21,7
22,8
23,9 услуг
города, придание эстетичетории города
Сертолово гг.
«Развитие»
ского вида
Исполнение требований саПроведение акарициднитарного
закодательства
ных обработок терриМУ «Оказание РФ,
проведение дополниторий парков, скверов,
Бюджет 2017-2019
77,0
12,0
30,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
тельных противоэпидимичезон рекреаций, клад- МО
гг.
«Развитие»
ских мероприятий, профибищ и др. мест массо- Сертолово
лактика инфекций, передаювого посещения насещихся иксоидными клещами
ления города
Итого по разделу 5, в
102268,2
11212,4
12136,1
13468,0
11845,2
12437,4
13059,2
13712,2
14397,7
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
102268,2 11212,4 12136,1 13468,0 11845,2 12437,4 13059,2 13712,2 14397,7
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
Подготовка к празднику
МУ «Оказание Обеспечение праздничного
и оформление территоБюджет 2017-2018
615,1
335,6
279,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
рии города на период МО
гг.
вида города
«Развитие»
проведения праздника Сертолово
- День Победы
Подготовка к празднику
и оформление территоБюджет
МУ «Оказание Обеспечение праздничного
2017-2018
рии города на период МО
2495,5
2128,0
367,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
вида города
гг.
проведения праздника Сертолово
«Развитие»
- День города
Подготовка к празднику
и оформление территоБюджет
МУ «Оказание Обеспечение праздничного
2017-2018
рии города на период МО
2828,4
843,0
1985,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
гг.
вида города
проведения праздника Сертолово
«Развитие»
- Новый год
Подготовка и оформлеМУ «Оказание Обеспечение праздничного
ние территории города
Бюджет 2019-2024
7908,2
0,0
0,0
1894,9
1088,3 1142,6 1199,8 1259,8
1322,8 услуг
на период проведения МО
гг.
вида города
«Развитие»
праздничных меропри- Сертолово
ятий
Итого по разделу 6, в
13847,2
3306,6
2632,4
1894,9
1088,3 1142,6 1199,8 1259,8
1322,8
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
13847,2
3306,6
2632,4
1894,9
1088,3 1142,6 1199,8 1259,8
1322,8
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
Бесперебойное освещение
города в вечернее и ночное
время суток с коэффициенСодержание и текущий Бюджет
МУ «Оказание том горения светильников не
ремонт сети и обору- МО
2017-2024
57598,6
5970,0
6368,5
7072,3
6911,0 7256,6 7619,4 8000,4
8400,4 услуг
менее чем 99%, обеспечение
дования уличного осве- Сертолово гг.
«Развитие»
безопасного движения трансщения города
портных средств и пешеходов
в вечернее и ночное время
суток
Бесперебойное освещение
города в вечернее и ночное
время суток с коэффициенМУ «Оказание том горения светильников не
Оплата электроэнер- Бюджет
2017-2024
114928,1 12559,9 13359,9 12000,0 13928,9 14630,5 15368,4 16136,8 16943,7 услуг
менее чем 99%, обеспечение
гии,
потребленной МО
гг.
«Развитие»
безопасного движения трансуличным освещением Сертолово
портных средств и пешеходов
в вечернее и ночное время
суток
Итого по разделу 7:
172526,7 18529,9 19728,4 19072,3 20839,9 21887,1 22987,8 24137,2 25344,1
Бюджет МО Сертолово
172526,7 18529,9 19728,4 19072,3 20839,9 21887,1 22987,8 24137,2 25344,1
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды
2018условий для
МУ «Оказание Обеспечение
Бюджет
2019
гг.
комфортного культурного от2946,8
0,0
1000,0
1600,0
0,0
0,0
110,0
115,5
121,3
услуг
МО
дыха и времяпрепровождеБлагоустройство обще- Сертолово 2022-2024
«Развитие»
гг.
ния жителей города
ственных территорий Бюджет
2018-2019
14055,0
0,0
3495,0 10560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
города
РФ
гг.
Бюджет
2018-2019
30945,0
0,0 11505,0 19440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЛО
гг.
условий для
Благоустройство дво- Бюджет
МУ «Оказание Обеспечение
2022-2024
комфортного культурного отровых территорий го- МО
220,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
73,5
77,2
услуг
дыха и времяпрепровождерода
Сертолово гг.
«Развитие»
ния жителей города
Разработка
дизайн2018Обеспечение
условий для
МУ «Оказание комфортного культурного
проектов благоустрой- Бюджет
от2019
гг.
1221,2
0,0
187,5
750,0
0,0
0,0
90,0
94,5
99,2 услуг
ства общественных и МО
дыха и времяпрепровожде2022-2024
«Развитие»
дворовых территорий Сертолово гг.
ния жителей города
города
Разработка паспортов Бюджет
Обеспечение
условий для
МУ «Оказание комфортного культурного
благоустройства обще- МО
от2020-2024
548,3
0,0
0,0
0,0
99,2
104,2
109,4
114,9
120,6
услуг
ственных и дворовых Сертолово гг.
дыха и времяпрепровожде«Развитие»
территорий города
ния жителей города
Итого по разделу 8, в
49937,0
0,0
16187,5
32350,0
99,2
104,2
379,4
398,4
418,3
т.ч.
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Бюджет МО Сертолово
Бюджет РФ
Бюджет ЛО
Итого по программе, в
т.ч:
Бюджет МО Сертолово
Бюджет РФ
Бюджет Всеволожского
муниципального района
Бюджет ЛО

4937,0
14055,0
30945,0

0,0
0,0
0,0

№

1187,5
3495,0
11505,0

2350,0
10560,0
19440,0

99,2
0,0
0,0

104,2
0,0
0,0

379,4
0,0
0,0

398,4
0,0
0,0
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418,3
0,0
0,0

15

1026969,7 127932,1 177579,7 215978,8 108755,6 92411,3 96528,3 101358,0 106425,9
919322,7 114925,8 143691,7 156699,7 108018,8 91674,5 96528,3 101358,0 106425,9
14055,0
0,0
3495,0 10560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48218,5 12263,4

14955,1

21000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45373,5

15437,9

27719,1

736,8

736,8

0,0

0,0

0,0

742,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации МО Сертолово
от 11 сентября 2019 г. № 739
Приложение №2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»
Планируемое значение показателя по годам реализации
Показатели,
характеризующие
достижение
цели

Единица измерения

Бюджет МО
Сертолово

Всего

Бюджет ЛО

Задачи, направленные
на достижение
цели

Бюджет
Всеволожского
муниципального
района

№
п/п

Бюджет
РФ

Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Задача 1. Благоустройство территории города Сертолово

1.1.

Комплектация дополнительным оборудованием
детских и спортивных
площадок

1692,3

0,0

0,0

0,0

1692,3

количество
доукомплекед.
тованных площадок

1.2.

Устройство декоративного ограждения

2807,0

0,0

0,0

0,0

2807,0

1.3.

Устройство и содержание
малых
архитектурных
форм
и
других
элементов благоустройства

32351,4

0,0

0,0

0,0

32351,4

1.4.

Устройство и содержание детских и
спортивных площадок и других объектов благоустройства

22332,8

Формирование
и
содержание объекта внешнего благоустройства Парка
героев с элементами благоустройства
территории, малыми архитектурными
формами,
фонарями, скамейками,
спортивными и детскими площадками

48357,2

1.6.

Обустройство и содержание объекта
внешнего
благоустройство «Аллея
памяти с монументом воинам, погибшим в локальных
войнах и военных
конфликтах»

2863,5

1.7.

Формирование
и
обустройство объекта
внешнего
благоустройства
«Аллея молодоженов»

1.5.

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5736,5

0,0

0,0

0,0

16596,3

2

2

1

0

0

0

0

0

протяжённость
деком
ративного
ограждения

540

348

1328

0

0

0

0

0

площадь отремонтиром2
ванных участков МАФ

675,47

976,47

1084,16

976,47

976,47

976,47

976,47

976,47

количество
площадок
с
замененным ед.
оборудованием

14

9

18

0

0

0

0

0

количество
устроенных
площадок

ед.

0

1

1

0

0

0

0

0

количество
обслуживаеед.
мых площадок

55

55

56

56

56

56

56

56

количество
подготовлен- ед.
ных проектов

1

0

0

0

0

0

0

0

48357,2

2863,5

39,0

площадь
участка

м2

10080

10080

0

0

0

0

0

0

площадь
участка

м2

1724

1920

0

0

0

0

0

0

количество
подготовлен- ед.
ных схем

1

0

0

0

0

0

0

0

количество
разработан- ед.
ных проектов

1

0

0

0

0

0

0

0

количество
подготовлен- ед.
ных схем

1

0

0

0

0

0

0

0

количество
разработан- ед.
ных проектов

1

0

0

0

0

0

0

0

Формирование
и
обустройство объекта
внешнего
благоустройства
«Городская
площадь»

37,0

1.9.

Формирование
и
обустройство объекта
внешнего
благоустройства
в районе дд. 4, 7
мкр. Чёрная Речка г.
Сертолово

300,0

0,0

0,0

270,0

30,0

площадь
участка

м2

0

14,44

0

0

0

0

0

0

1.10.

Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная
Речка г. Сертолово

300,0

0,0

0,0

270,0

30,0

площадь
участка

м2

0

135

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

30000

30000

30000

30000

30000

0

0

3554,4

0

0

0

0

0

1.8.

Обустройство
и
содержание общественных
терри1.11.
торий и пешеходных зон города
Сертолово

Итого по задаче 1:

15895,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,0

количество
потребленной
электроэнергии
энерго- кВт
принимаю15895,1 щими устройствами
площадь
устроенных
пешеходных
дорожек

126975,3

0,0

0,0

м2

6276,5 120698,8
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Задача 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети
и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Устройство и содержание технических средств организации дорожного
движения

Корректировка
«Проекта организации дорожного
движения
в городе
Сертолово
Всеволожского
района
Ленинградской
области»
Ремонт асфальтобетонных
покрытий автомобильных
дорог и проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов
Текущий
ремонт
трещин и выбоин
асфальтобетонных
покрытий автомобильных дорог и
проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов
Капитальный
ремонт
автомобильных дорог и
проездов
города
Сертолово
Проектирование
участков
уличнодорожной сети
Разработка
комплексной схемы организации дорожного движения на
территории города
Сертолово
Итого по задаче 2:

21812,1

1017,0

107781,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48218,5

площадь нанесённой раз- м2
метки
площадь созданных
исм2
куственных
дорожных неровностей
количество
обслуживаемых дорожед.
ных и инфор21812,1
мационных
знаков
протяжённость
отремонтированм
ных пешеходных ограждений
количество
установленед.
ных дорожных
знаков

535,55

577,85

871,88

535,55

535,55

535,55

535,55

535,55

0

32,3

49,84

0

0

0

0

0

0

315

315

655

315

315

315

315

0

10

20

14

14

14

14

14

0

13

340

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8152,0

площадь отремонтированного
м2
51410,8
асфальтобетонного
покрытия

10 439,4

20 358,0

34 256,4

18 161,1

2 203,7

2 203,7

2 203,7

2 203,7

1439

1498

1498

1617

1617

1617

1617

1617

площадь
рог

1528,9

3341,3

948,3

0

0

0

0

0

0,0

0,0

количество
1017,0 корректировок

ед.

24867,3

0,0

0,0

0,0

площадь восстановлен24867,3 ного асфаль- м2
тобетонного
покрытия

31538,2

0,0

0,0

0,0

31538,2

695,0

0,0

0,0

0,0

количество
695,0 подготовлен- ед.
ных проектов

0

1

1

0

0

0

0

0

3500,0

0,0

0,0

0,0

количество
3500,0 подготовлен- ед.
ных схем

0

0

1

0

0

0

0

0

191210,9

0,0

48218,5

до-

м2

8152,0 134840,4

Задача 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.

3.2.
3.3.

Механизированная
уборка автомобильных дорог, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов с
элементами ручной
уборки в зимнее и
летнее время
Уход за дорожными
знаками
Содержание ливневой канализации
Итого по задаче 3:

281230,5

0,0

0,0

0,0 281230,5

53,0

0,0

0,0

0,0

7653,0

0,0

0,0

288936,5

0,0

0,0

площадь
убираемой
улично-дорожной сети

м2

количество
ед.
знаков
протяженность ливнем
0,0
7653,0
вой канализации
0,0 288936,5
53,0

288383

315216

375772

375772

375772

375772

375772

375772

315

0

0

0

0

0

0

0

892,6

892,6

892,6

892,6

892,6

892,6

892,6

892,6

Задача 4. Организация озеленения территории города Сертолово

4.1.

Уход за газонами и
зелеными насаждениями

65754,7

0,0

0,0

0,0

4.2.

Завоз земли для
устройства клумб и
газонов в жилой зоне города

315,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Вырубка сухих и
аварийных
деревьев с компенсационной посадкой
молодых саженцев

4.4.

4.5.

Уничтожение
борщевика
Сосновского химическим способом
Посадка деревьев
на территории МО
Сертолово
Итого по задаче 4:

10252,1

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

4856,1

0,0

0,0

0,0

81267,9

0,0

0,0

0,0

площадь газонов и зелем2
ных насаждений
объем земли
для устрой315,0
м3
ства клумб и
газонов
объем вырубленных авам3
рийных и сухих деревьев
10252,1
количество
посаженных
ед.
деревьев
и
кустарников
65754,7

площадь об90,0 работанной га
терриории
количество
4856,1 посаженных
деревьев
81267,9

ед.

286513,0

281027,0

288349,0

288349,0

288349,0

288349,0

288349,0 288349,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

330,0

350,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

55

54

0

55

55

55

55

55

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

809

0

0

0

0

0

Задача 5. Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1.

Санитарная уборка
территории города
в зимнее и летнее
время

101545,6

0,0

0,0

0,0

0,0 101545,6

площадь убираемой терм2
ритории
в
зимнее время
площадь убираемой терм2
ритории
в
летнее время

114613,0

131071,7

137507,0

137507,0

137507,0

137507,0

137507,0 137507,0

552561,0

580853,1

567410,0

567410,0

567410,0

567410,0

567410,0 567410,0
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0,0

площадь обслуживаемых
мест массового скопления жителей
города (мо500,0 нумент на ул. м2
Молодёжой,
д.6; захоронения,
мкр.
Сертолово1,мкр. Чёрная
Речка)

0,0

0,0

масса
вывезенных
145,6 разукомплек- т
тованных машин

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 102268,2

5.2.

Содержание мест
массового скопления жителей города

5.3.

Вывоз
разукомплектованных машин с территории
города

145,6

0,0

5.4.

Проведение акарицидных обработок
территорий парков,
скверов, зон рекреаций, кладбищ и
др. мест массового
посещения населения города

77,0

102268,2

Итого по задаче 5:

500,0

№

0,0

0,0

площадь об77,0 работанной м2
территории
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6873

0

0

0

0

0

0

0

1,8

4,5

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

500

20000

50000

0

0

0

0

0

Задача 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1.

Подготовка к празднику и оформление
территории города
на период проведения праздника День Победы

615,1

0,0

0,0

0,0

площадь территории, под615,1 готовленной к м2
проведению
праздника

7473

7473

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

2150

2150

0

0

0

0

0

0

0,0

баннерные
вертикальные
системы
на шт.
опоры освещения

6.2.

Подготовка
к празднику
и оформление
территории
города
на период
проведения
праздника День города

2495,5

0,0

0,0

0,0

площадь территории, под2495,5 готовленной м2
к проведению
праздника

6.3.

Подготовка
к
празднику
и
оформление территории
города
на период проведения праздника Новый год

2828,4

0,0

0,0

0,0

количество
2828,4 украшенных
елок

ед.

1

1

0

0

0

0

0

0

количество
украшенных
елок

ед.

0

0

2

2

2

2

2

2

6.4.

Подготовка
и оформление
территории
города
на период
проведения
праздничных
мероприятий

количество
7908,2 установленных флагов

ед.

0

0

1392

1392

1392

1392

1392

1392

количество
установлен- ед.
ных баннеров

0

0

12

12

12

12

12

12

Итого по задаче 6:

7908,2

13847,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13847,2

Задача 7. Организация уличного освещения города Сертолово

7.1.

7.2.

Содержание
и текущий
ремонт сети
и
оборудования
уличного
освещения
города

коэффициент
горения
%
светильников
57598,6

0,0

0,0

0,0

57598,6 протяженность обслум
живаемой
сети уличного
освещения

Оплата
электроэнергии,
потребленной
уличным
освещением

114928,1

0,0

0,0

0,0 114928,1

Итого по задаче 7:

172526,7

0,0

0,0

0,0 172526,7

99

99

99

99

99

99

100

101

43773,4

44410,0

44410,0

44410,0

44410,0

44410,0

44410,0

44410,0

количество
потребленной
кВт 1869023,0 1869023,0 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1
электроэнергии

Задача 8. Формирование комфортной городской среды
площадь терм2
ритории
8.1.

Благоустройство
общественных территорий города

47946,8

14055,0

0,0 30945,0

0,0
8.2.

8.3.

8.4.

Благоустройство
дворовых территорий города

220,7

1221,2

Разработка
паспортов
благоустройства
общественных
и дворовых
территорий города

548,3

0,0

49937,0

14055,0

1026969,7

14055,0

Итого
по программе:

6700

6522

0

0

30,6

30,6

30,6

0

14,2

28

0

0

28,1

28,2

28,3

площадь терм2
ритории

0

0

0

0

0

19,4

19,4

19,4

доля благоустроенных
%
дворовых
территорий

0

0

0,0

0

0

0,1

0,2

0,3

количество
подготовленед.
ных
эскизов проектов

0

8

0

0

0

4

4

4

1221,2 количество
подготовленнных комк-т
плектов рабочей документации

0

0

3

0

0

0

0

0

количество
подготовленед.
ных паспортов

0

0

0

3

3

3

3

3

доля благо2946,8 устроенных
обществен- %
ных территорий
220,7

0,0

Разработка дизайнпроектов
благоустройства общественных и дворовых территорий
города

Итого по задаче 8:

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

548,3

0,0 30945,0

4937,0

48218,5 45373,5 919322,7
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2019 года

№ 738

г. Сертолово

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации
МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 170
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Порядком разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.04.2013 г. №141 с изменениями и в целях
приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 170 в редакции
с изменениями от 4.05.2016 № 206, от 15.06.2017 г. № 223, изложив Административный
регламент в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
«Петербургский рубеж» и размещения на официальном сайте администрации МО Сертолово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
Приложение
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 10 сентября 2019 г. № 738
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента услуги (описание услуги).
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение» (далее-Административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности представления муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает порядок, стандарт и правовые основания
получения муниципальной услуги по приёму в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, состав, последовательность, сроки и особенности выполнения административных процедур, а также
формы контроля за исполнением административного регламента.
1.2. Категория заявителей и их представителей, имеющих право выступать от их имени.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица, являющиеся собственниками помещений;
- физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее - заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: представители, действующие в силу полномочий, основанных
на доверенности; опекуны недееспособных граждан; законные представители (родители,
усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
- от имени юридического лица: лица, действующие в силу полномочий либо на основании
доверенности.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО Сертолово,
ее структурных подразделений, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги,
способы получения информации о местах нахождения и графиках работы администрации
МО Сертолово, ее структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
- Администрация).
1.3.3. Структурным подразделением, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее - Отдел).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал
электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал электронной приёмной на едином портале
государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ).
1.3.4. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, корпус 2;
График работы: понедельник-четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00, перерыв
с 13:00 до 14:00.
Справочные телефоны Администрации: (812) 593-29-02; Факс: (812) 593-29-02;
Адрес электронной почты Администрации: e-mail: upravdelami@bk.ru.
1.3.5. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Место нахождения Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, адрес сайта в сети Интернет http://mosertolovo.ru, режим работы: понедельник
- четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв;
Справочные телефоны Администрации: (812) 593-29-02;Факс: (812) 593-29-02;
Приёмные дни: вторник, четверг.
Справочные телефоны Отдела: (812) 676-03-88 Факс: (812) 676-03-88; адрес электронной
почты Отдела: e-mail: gkx08@yandex.ru
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО Сертолово, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии).
Справочные телефоны Администрации: (812) 593-29-02; Факс: (812) 593-29-02;
Справочные телефоны Отдела: (812) 676-03-88; Факс: (812) 676-03-88
1.3.6. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и
адресах электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов приведена в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту.
1.3.7. Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.
1.3.8. Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной
услуги, а также об органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную
услугу.
Электронный адрес официального сайта администрации МО Сертолово в сети Интернет:
www.mosertolovo.ru.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.
1.4.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится
путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента
в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее

предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента
в приёмные дни: вторник, четверг.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте
1.3.1 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в 1.3.5. настоящего Административного
регламента;
При ответах на телефонные звонки должностные лица Отдела, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании Отдела. Время консультирования по телефону не должно превышать 15
минут.
г) по электронной почте путем направления заявления по адресу электронной почты,
указанному в 1.3.1. настоящего Административного регламента (ответ на заявление, направленное по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес
электронной почты отправителя заявления);
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области:
http://gu.lenobl.ru/;
е) при обращении в МФЦ.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения
информации на ПГУ ЛО.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления государственной услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на
ПГУ ЛО.
Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3.1-1.3.2. настоящего Административного
регламента, размещается на стендах в помещениях Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия настоящего Административного регламента размещается на официальном сайте
Администрации в сети Интернет по адресу: www.mosertolovo.ru и на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
1.4.2. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуются.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Приём в эксплуатацию после перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
Сокращенное наименование: «Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу и его структурного
подразделения, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, органов (организаций), уполномоченных на предоставление муниципальной услуги, а также способы
обращения заявителя.
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
- Администрация).
Структурным подразделением, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее - Отдел).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал
электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области (далее - ПГУ ЛО).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги, а также способы получения
результата.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача (отказ в выдаче) акта приёмочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
Получение результата предоставления муниципальной услуги определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги способом, указанным в
заявлении:
1) при личной явке:
в администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 (двадцати) рабочих
дней с даты поступления в Администрацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО соответствующего заявления.
Срок выдачи Акта, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления
муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня истечения срока по предоставлению муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;
- Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- Приказ Минземстроя Российской Федерации от 4.08.1998 г. № 37 «Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами МО Сертолово для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы:
1) заявление о приёме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение установленной формы (приложение
№ 2 к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально,
представляются оригиналы учредительных документов) (при обращении юридического
лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае
необходимости);
2.6.2. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя;
4) реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
5) адрес переводимого помещения;
6) цель использования помещения после перевода;
7) ожидаемый результат предоставления услуги;
8) способ получения результата муниципальной услуги (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре,
получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);
9) подпись заявителя или уполномоченного представителя;
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10) дата составления заявления.
2.6.3. Предоставление заявителем документов осуществляется следующими способами:
1) лично или через уполномоченного представителя заявителя, в том числе посредством
МФЦ;
2) в форме электронных документов, в том числе включая ПГУ ЛО.
В случае передачи прав уполномоченному представителю заявителя представляется паспорт представителя и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени
заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Отдел либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы, если они не
были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
4) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение, содержащее в себе требования о проведении переустройства и (или)
перепланировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо. Заявитель вправе
представить указанный документ по собственной инициативе. Непредставление заявителем
данного документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 по собственной
инициативе.
2.7.1. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных п. 2.6. раздела 2 настоящего Административного регламента, с указанием их перечня
и даты их получения органом, осуществляющим приёмку помещения в эксплуатацию после
перевода, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены
по межведомственным запросам. В случае представления документов заявителем через
многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром.
2.8. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
В приёме документов на предоставление муниципальной услуги по приёму в эксплуатацию
помещения после перевода может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано неуполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.11.1. представление документов в ненадлежащий орган;
2.11.2. непредставление заявителем документов, предусмотренных п. 2.6. раздела 2 настоящего Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2.11.3. поступление в орган, осуществляющий приём в эксплуатацию после перевода
помещения, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для приёма в эксплуатацию помещения после перевода
в соответствии с п. 2.6. раздела 2 настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в
приёме в эксплуатацию помещения после перевода по указанному основанию допускается
в случае, если орган, осуществляющий приём в эксплуатацию помещения после перевода,
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для приёма в
эксплуатацию помещения после перевода в соответствии с п. 2.6. раздела 2 настоящего Административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2.11.4. нарушение при выполнении работ по переустройству, и (или) перепланировке, и
(или) иных работ требований проектной документации;
2.11.5. необеспечение заявителем доступа членам Комиссии по приёму в эксплуатацию
помещения после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее - Комиссия) для осмотра помещения в согласованные с
заявителем время и дату осмотра.
Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, вправе обратиться повторно после устранения причин отказа, установленных настоящим Административным регламентом.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Сертолово.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги - 15 минут.
2.13.2. Срок ожидания в очереди получении результата - не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию.
2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, при наличии технической возможности,
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления такого
запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов,
которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к санитарно-техническими комнатам.
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников
Администрации, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат
информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
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2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки
– поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. Характеристики помещений приёма и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.11. Помещения приёма и выдачи документов должны предусматривать места для
ожидания, информирования и приёма заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением
на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приёма заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приёма заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных
обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе показатели
доступности общие, применимые в отношении всех заявителей, специальные, применимые
в отношении инвалидов.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении
всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи ззаявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в
Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также
получить результат (в случае предоставления услуги посредством МФЦ, ПГУ ЛО);
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате
предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО (в случае предоставления
услуги посредством ПГУ ЛО).
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной
услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими
лицами.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации,
МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами
Администрации при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.16.4. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения
муниципальной услуги;
2) минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между
ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
«МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приёма в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения и
включает в себя следующие административные процедуры:
- приём документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
- издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 2 рабочих дня;
- направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 1 рабочий день.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.1.2. Приём документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует
их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, в срок
не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо
ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по
приёму заявлений и документов через Портал, формирует комплект документов, поступивших в электронном виде.
Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка
в получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего документы должностного лица. Датой получения документов
считаются дата представления полного комплекта документов.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям,
установленным пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в
регистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и
прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с даты
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регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
Приобщение к заявлению и документам уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее в себе требования
о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных
пунктом 2.11. настоящего административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта
комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение.
3.1.4. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проекта акта
комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
рассмотрение проекта акта, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих
дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных
пунктом 2.11. настоящего Административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта Комиссии
о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение.
3.1.5. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения)
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта Комиссии
завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки,
и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: акт Комиссии о завершении (отказе
в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных
работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет
результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении
завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
с обязательной личной явкой на приём в администрацию МО/МФЦ;
без личной явки на приём в администрацию/МФЦ.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию/
МФЦ заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную
электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить
следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на
оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на приём в администрации – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки
на приём в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование
о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не
установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала
ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью,
должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ либо через
ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает
его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае
если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью,
должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:
В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на приём,
которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приёма, номер очереди, идентификационный
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приёме.
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на приём». Приём на-

значается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работ.
В случае неявки заявителя на приём в назначенное время заявление и документы хранятся
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации,
наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приёму заявлений и
документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на приём в указанное время. В случае, если заявитель явился
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо
администрации, ведущее приём, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело
переводит в статус «Приём заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в администрации, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и отвечающих требованиям, в форме электронных документов
(электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается
дата регистрации приёма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11. настоящего
административного регламента.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги
осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на
ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ
или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость)
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата
предоставления муниципальной услуги администрацией.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах.
3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ,
осуществляющий приём документов, представленных для получения муниципальной услуги,
выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя
заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом,
позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в
МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом
МФЦ.
По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приёме
документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации, ответственное
за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи
в соответствующее МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи
заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее
двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен
в зависимости от временных затрат на доставку документов в МФЦ, но не может превышать
общий срок предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с
даты их получения от администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а
также о возможности получения документов в МФЦ.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава Администрации.
Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, соблюдения ответственными должностными лицами Администрации административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской
области, регулирующих вопросы приёма заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляет глава администрации МО Сертолово путем проведения проверок.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения
проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе
электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о
проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов,

НА Ш САЙТ
НАШ
СА ЙТ ht ttp
p://
://ПЕТЕРБ
ПЕТЕРБ У
УРГ
РГ СК ИЙ— РУБ
РУ Б ЕЖ.Р
ЕЖ.РФ
Ф

Официально
изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе
за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения,
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований
настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых
административными процедурами, осуществляется директорами МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части,
касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействий), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им
решения при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Органы местного самоуправления (органы исполнительной власти) и должностных
лиц, которым может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а также
способы подачи жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а также
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)
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работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приёме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приёме заявителя.
5.4.1. В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приёме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. раздела
5 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.п. 5.7.1. п. 5.7. раздела 5 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
б) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.п.5.7.1. п.5.7. раздела 5 настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.3. раздела
5 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
Акт
приёмочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки,
и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)
«_____» ___________20__ г.
Приёмочная комиссия в составе:
председателя:
____________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

членов комиссии:
____________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
____________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
____________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)
_______________________________________;
(Должность уполномоченного лица)
________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству, и (или)
перепланировке, и (или) иных работ (нужное указать) и установила:
1. Помещение расположено по адресу: _________________________________________________
______________________________.
2. Работы ____________________________________________
(перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения
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______________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение от «_____» _________ 20___ года № ______.
3. Представленная проектная документация разработана _______________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное к приёмке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели:
_______________________________________________________________________________________
(указываются характеристики помещения)
_______________________________________________________________________________________
5. Предъявленное к приёмке в эксплуатацию помещение _______________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ представленному
проекту (проектной
_______________________________________________________________________________________
документации), соответствие установленным строительным нормам и правилам)
Решение приёмочной комиссии:
_______________________________________________________________________________________
(указывается возможность или невозможность осуществления приёмки в эксплуатацию
_______________________________________________________________________________________
помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке
и (или) иных работ)
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

______________________
(подпись)

________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

_______________________
(подпись)
________________________
(подпись )
________________________
(подпись)

________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
_______________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
Приложение № 2
к Административному регламенту

В администрацию муниципального образования _____________________
Заявление
о приёме в эксплуатацию после завершения переустройства,
и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)
от ___________________________________________________________________________________
(указывается собственник помещения либо уполномоченное им лицо)
Прошу принять в эксплуатацию после _______________________________________________
(указывается вид производимых работ
______________________________________________________________________________________
в соответствии с уведомлением о переводе помещения)
жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу:
(ненужное зачеркнуть)
______________________________________________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в качестве
_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
№ п/п

Наименование документа

*Кол-во листов

1.

«__» ____________ 20__ г.
________________________
__________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма,
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Приложение № 4
к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Результат рассмотрения заявления прошу:
- Выдать на руки в Администрации
- Выдать на руки в МФЦ
- Направить по почте
- Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
___________________
_______________________
(дата)
(подпись)
Приложение № 3
к административному регламенту
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории
России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения,
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ
Ленинградской области www.mfc47.ru
№
п/п
4

НаименоваПочтовый адрес
График работы
Телефон
ние МФЦ
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
Филиал
ГБУ 188643, Россия, Ленинград- С 9.00 до 21.00
8 (800) 301-47-47
ЛО
«МФЦ» ская область, Всеволожский ежедневно,
«Всеволожский» район,
без перерыва
г. Всеволожск, ул. Пожвинская,
д. 4а
Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

19

Филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Всеволожский» - отдел
«Сертолово»
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание
заявителей
не
осуществляется)

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район,
д.
Новосаратовка
- центр, д. 8 (52-й километр
внутреннего кольца КАД, в
здании МРЭО-15, рядом с АЗС
Лукойл)
188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3
Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800) 301-47-47

Понедельник
- 8 (800) 301-47-47
суббота с 9.00 до
18.00 воскресенье - выходной
пн-чт – с 9.00 до 8 (800) 301-47-47
18.00,
пт. – с 9.00 до
17.00,
перерыв с 13.00
до 13.48, выходные дни - сб, вс.
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Реклама. Объявления. Информация
В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуются:
МЕТОДИСТ
по культуре
Требования:
высшее профессиональное
образование,
стаж педагогической работы
не менее 2 лет или стаж
в должности методиста не менее 2 лет.
СПЕЦИАЛИСТ
в области
социально-культурной
деятельности.
Требования:
высшее профессиональное
образование в области педагогической
или социально-культурной
деятельности. Стаж не менее 2 лет.
Тел. 8-911-096-02-91.
Администрация ССОШ № 1
приглашает на работу:
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ;
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА;
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Обращаться к директору школы по тел.
8-921-599-26-26.
В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»
ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.
Обращаться по тел. 456-07-41.

Уважаемые
налогоплательщики-физические лица!

2 декабря 2019 года

НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Необходимо своевременно оплатить
платежи по налогам.
Телефоны горячей линии:
8 (800) 2222-22-22; 8 (81370) 31-399.
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МОУ «Гимназия» приглашает на работу:
• учителей иностранного (английского, немецкого, испанского, французского) языка;
• учителя математики;
• учителя истории и обществознания;
• учителя русского языка и литературы.
Также приглашаются педагоги дополнительного
образования:
• авиа- и судомоделирования;
• мягкая игрушка;
• соломка;
• фриволите;
• макраме;
• шахматы.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
Б
пл
8 (812) 593-93-05 -канцелярия,
905-33-28 - директор.
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Школа олимпийского резерва
им. Владимира Коренькова
объявляет набор
в секцию велоспорта ребят
с 9 до 12 лет

Б
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Б
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1»
пл
по адресу: ул. Молодцова, д. 9-а
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
По всем вопросам обращаться к заведующему ДОУ.
Тел.: (812) 593-50-88.

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»
ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ШАХМАТАМ.
Обращаться по телефону: (812) 593-73-70.

№

Если ты выносливый, быстрый, ловкий, целеустремлённый и готов найти новых друзей, ждём тебя на пробных занятиях, которые будут проходить:
Сертолово, территория стадиона школы №1 - в
14:30, среда и пятница;
Чёрная Речка, у школы - в 14:30, вторник и
четверг;
Песочный, ул. Школьная, д. 16 - в 14:30, понедельник, четверг и суббота.
В дальнейшем будет сформирована общая группа и занятия будут проходить на базе СШОР им. Коренькова по адресу: п. Песочный, улица Школьная,
д. 16.
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ
Из
Сертолово
организована
бесплатная
развозка.
Выезды на соревнования, сборы, форма и инвентарь бесплатные.
Для успешных ребят бесплатный летний лагерь в
Комарово.
Телефоны тренеров:
Александр Михайлович +79500438502;
Б
Алексей Михайлович +79811114367;
пл
Глеб Геннадьевич +7 (952) 353-22-05.
СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
с 1 октября открывает подготовительное отделение «Предшкольная пора» для детей 6-7 лет.
Обучение осуществляется по следующим
направлениям:
Развитие речи и обучение грамоте.
Математические игры и логика.
Познаём мир, других и себя.
Художественно-эстетическая культура.
По необходимости, по желанию родителей,
возможны консультации психолога и логопеда.
Начало занятий в 17:00.
Продолжительность: 3 урока по 30 минут.
ВТОРНИК:
1. Развитие речи.
2. Математические игры.
3. Художественно - эстетическая культура.
ЧЕТВЕРГ:
Б
1. Обучение грамоте.
пл
2. Познаём мир, других и себя.
3. Художественно - эстетическая культура.
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 26 СЕНТЯБРЯ в 18:00
Запись и справки по телефону: 593-32-06.
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ЗУБКОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
УКРАИНЦА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА
РУДЕНКО НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА
ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
ТАРАСОВА СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
ЕФРЕМОВА АЛЬБЕРТА НИКОЛАЕВИЧА
ДЬЯЧЕНКО НАДЕЖДУ АРКАДЬЕВНУ
ЛАНОВУЮ ЕЛИЗАВЕТУ ЯКОВЛЕВНУ
ЯЛЫМОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА
ДЕНИСОВА ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА
БОГДАНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
АНАСТАСЬЕВА ИВАНА АНТОНОВИЧА
БОРИСОВСКОГО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли вам сиять!
Б
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Специалист по персоналу (поиск персонала)
3. Делопроизводитель
4. Секретарь руководителя
5. Диспетчер автомобильного транспорта
6. Начальник участка (карьер)
7. Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки)
8. Водитель категории «Е», «С» (перевозка строительного песка
по ЛО)
9. Водитель категории «Д» (развозка рабочих)
10. Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
11. Механик по ремонту автотранспорта и дорожно-строительной
техники
12. Машинист автокрана (7 разряд)
13. Машинист дорожно-строительной машины (сочленённый
самосвал)
14. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15. Машинист катка
16. Слесарь по ремонту автомобилей
17. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
18. Машинист мини-погрузчика (Bob Cat)
19. Машинист телескопического погрузчика
20. Машинист экскаватора-погрузчика (JCB)
21. Машинист вилочного погрузчика
22. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.

ПРОДАМ КВАРТИРУ
В СЕРТОЛОВО

по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.
3-комнатная квартира с раздельными
комнатами и просторной кухней 11,3 кв. м.
Общая площадь 70 кв. м.

8(904)511-51-06 (Виктория).
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ПИШИТЕ!
Адрес редакции и издателя:
188650, Ленинградская область,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
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РАБОТА В КРУПНОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

В
УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуется

СТОМАТОЛОГИЯ
ул.

КРОВЕЛЬЩИК.
Отдел
кадров:
597-52-80.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
МЕД СТОМ

ГРУЗЧИК (35 000)
Участие в разгрузке/погрузке
продукции.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (35 000)
Разгрузка товаров со склада
в соответствии с сопроводительными
документами;
Сопровождение грузов к месту
назначения.
КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК (от 38 000)
Обязанности:
Комплектовка товара по накладной или через оператора;
Участие в инвентаризации склада;
Доставка товара к месту проверки.
КОНТРОЛЁР СКЛАДА (от 30 000)
Обязанности:
Контроль качества сборки заказов (алкоголь)
комплектовщиками;
Проверка соответствия товара по наименованию
и количеству по отгрузочным накладным;
Проверка размещения товарных единиц в коробке.
График работы - 2/2; 3/2 с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

п. Парголово, Горское шоссе, 6.
Тел. 8 (812) 321-60-60 доб. 207

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
выходной — воскресенье.

ООО «Северо-западный
медицинский центр
красоты и здоровья»
приглашает на работу
врачей:

Лицензия ЛО-47-01-000530

 лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Приём ведёт кандидат медицинских наук
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ОРТОДОНТИЯ
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО.

- ОТОЛАРИНГОЛОГА,
- ОКУЛИСТА,
- УРОЛОГА.
Контактный телефон: 986-04-94.

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

Уважаемые жители города Сертолово!
Приглашаем вас

на ярмарку вакансий

3 октября с 11:00 до 13:00 по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, дом 9, Центр занятости
населения. Телефон для справок: 593-87-25.
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Требуется
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ
в ТСЖ «Медное озеро».

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.
http://мебельныйдоктор.рф

Тел. 8-981-171-26-68.
Для развития регионального бизнеса
требуются СОТРУДНИКИ.
Конт. тел.: 8-953-354-02-26.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
Наряду с организацией обучения граждан предпенсионного возраста (женщины 1964-1968 г.р, мужчины 1959-1963
г.р) по направлению органов службы
занятости реализуется ещё один механизм – организация обучения граждан
предпенсионного возраста по международным профессиональным стандартам
с использованием инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Обучение по программам «Ворлдскиллс Россия» организовано по 119
профессиональным компетенциям из
7 профессиональных областей («производство и инженерные технологии»,
«строительство и строительные технологии», «информационно-коммуникационные технологии», «творчество и дизайн»,
«транспорт и логистика», «сфера услуг»,
«образование»). Обучение реализуется
за счёт средств федерального бюджета.
Для предпенсионеров – БЕСПЛАТНО.
Подробная информация об организации размещена на сайте www.50plus.
worldskills.ru
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