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 Этот День Победы

ЗНАЕМ  И  ПОМНИМ  ВЕЛИКИЙ  ПОДВИГ
9 мая на территории сертоловского воинского мемориала состоялся торжественно-траурный ми-

тинг, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. К месту проведения 
мероприятия сертоловчане отправились длинной и широкой колонной. В одном строю шли ветера-
ны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, представители совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово, делегации предприятий и общественных организаций, сертоловских школ 
и детских садов. Первыми проехали участники байкерского клуба «Bandanas MCC». Возглавили ко-
лонну военнослужащие 56-го учебного центра Западного военного округа, за которыми шла техни-
ка времен войны. Бойцы несли транспаранты с названиями фронтов Великой Отечественной войны, 
флаги Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского района, Сертолово и флаг, 
выполненный в виде символа праздника – георгиевской ленты. Также в колонне присутствовала де-
легация Союза ветеранов ГСВСК, проходивших службу на Кубе с 1965 по 1993 годы – ветераны-ку-
бинцы приезжают в Сертолово уже четвертый год. По пути следования колонны стояли учащиеся 
МОБУ ССОШ №1 в форме военных лет, исполнявшие роль регулировщиков движения.

22 МАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ (ПРАЙМЕРИЗ)

Предварительное голосование организуется и 
проводится в целях предоставления возможностей 
гражданам Российской Федерации, общественным 
объединениям участвовать в политической жизни 
общества.

Жители МО Сертолово смогут принять уча-
стие в голосовании на двух избирательных 
участках:

мкр. Сертолово-1, Сертолово-2, воинские 
части  – г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, 

МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» , 1 этаж;
мкр. Черная Речка, воинские части  - г. 

Сертолово, мкр.Черная Речка, д. 55,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», 1 этаж.
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ С 8.00 ДО 20.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом совета депутатов МО Сертолово 

Ленинградской области до 1 июня 2016 года осу-
ществляется приём представлений о присвоении 
звания «Почётный житель города Сертолово».

Документы принимаются по адресу: ул. 
Молодцова, д. 7/2, Администрация, 3 этаж, каби-
нет № 3, телефон 593-38-56,  доб. 232.

Гражданскую панихи-
ду по погибшим в боях и 
умершим от болезней и 
ран в мирное время от-
служили иереи Храма во 
имя преподобного Сергия 
Радонежского Димитрий 
и Евгений. Митинг от-
крыл глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский. «То, 
что совершил советский 
народ в годы Великой 
Отечественной вой-
ны – это великий подвиг. 
Сегодня мы видим, что 
некоторые политики от-
крыто искажают историю, 
стремясь скрыть правду о 
войне. Но мы с вами бу-
дем помнить о Великой 
Победе и будем переда-
вать эту память следую-
щим поколениям. Низкий 
поклон погибшим и слава 
тем, кто выжил, слава по-
бедителям!», - сказал гла-
ва нашего города.

Глава администра-
ции МО Сертолово Ю.А. 
Ходько поблагодарил 
ветеранов за их под-
виг, за то, что они пода-
рили потомкам возмож-
ность жить под мирным 
небом, создавать семьи. 
Юрий Алексеевич под-
черкнул важность непре-
рывной связи поколе-
ний, которая осуществля-
ется через общую исто-
рическую память: в этом 
году в Сертолово сно-
ва был сформирован от-
ряд «Бессмертного пол-
ка» – горожане с гор-
достью несли портре-
ты своих родственни-
ков, участников Великой 
Отечественной войны. 
Глава администрации на-

помнил, что эта акция 
памяти охватывает все 
больше стран: она уже 
прошла в Нью-Йорке, в 
Вашингтоне, в Торонто и 
Буэнос-Айресе. «Это го-
ворит о том, что история 
жива и ее никому не пере-
писать. Те же, кто делает 
такие попытки, уходят, не 
оставляя о себе доброй 
памяти», - отметил Юрий 
Алексеевич.

(Окончание 
на 3 стр.)

Заявки принимаются

ГРАФИК ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

УЧАСТНИКОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СЕРТОЛОВСКОМУ ОКРУГУ № 5

16 мая в 17.00 
в ССОШ № 2 (ул. Молодцова, д. 4/2);
20 мая в 16.00 
в д. Агалатово.
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          Социальная  программа

БЫТЬ «ОНЛАЙН» 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

  В честь Дня Победы

ВОИНОВ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

29 апреля состоялись последние занятия 
групп № 4 и № 5 курсов «Основы компьютер-
ной грамотности и информационных техноло-
гий», которые проводятся в рамках националь-
ной социальной программы «Бабушка и дедуш-
ка онлайн» при поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово. Бабушки и де-
душки нашего города не желают оставаться в 
стороне от быстро идущего вперед прогресса, 
а с большим энтузиазмом следуют за ним.

С окончанием курсов «выпускников» поздравила 
депутат совета депутатов МО Сертолово, директор 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» М.С. Матусевич. 
Она пожелала «выпускникам» успехов в примене-
нии полученных знаний и стремлении совершен-
ствовать и развивать их дальше. Депутат подчер-
кнула, что сертоловские курсы стали первыми в 
Ленинградской области. На сегодняшний день кур-
сы окончили уже несколько сотен сертоловчан, а 
список желающих освоить персональный компью-
тер продолжает расти. Руководство МО Сертолово 
уделяет большое внимание развитию программ 
для людей старшего поколения, и на примере про-
граммы «Бабушка и дедушка онлайн» видно, что 
эта работа ведется не «для галочки».

На память об окончании занятий сертоловчане 
получили Почетные дипломы. «Выпускники» при-
знались, что без внимательных и готовых помочь в 
любой трудной ситуации инструкторов учиться бы-
ло бы куда сложнее. Тонкостям компьютерной гра-
мотности слушателей 4-й и 5-й групп обучала С.В. 
Груздева.

Г. ТОДЧУК

Торжественное собра-
ние открыл заместитель 
командующего войска-
ми Западного военно-
го округа генерал-лей-
тенант В.В. Дятлов. Он 
подчеркнул, что имен-
но Советский Союз смог 
одолеть вооруженно-
го до зубов врага, рас-
топтавшего к тому вре-
мени уже не одно евро-
пейское государство. 
«России часто приходи-
лось давать решитель-
ный отпор противнику, 
посягавшему на ее сво-
боду и независимость. 
Значение Победы над 
нацистской Германией 
нельзя недооценить, 
ведь на кону стоял во-
прос жизни и смерти 
для всего советского, 
славянского народа. К 
сожалению, многие со-
временные историки 
пытаются переписать 
историю, извратив ее 
события и обеляя пре-
ступления нацистского 
режима Гитлера. Война 
не окончена, она про-
должается. И сегодня 
эта война не легче, ведь 
она ведется уже за умы 
молодого поколения. 
Важно донести до наших 
детей, внуков и правну-
ков всю правду тех ог-
ненных лет, чтобы не до-
пустить повторения со-
бытий 1941-1945 годов, 
чтобы развить в них чув-
ство патриотизма и гор-
дости за Родину. Я ис-
кренне верю, что с по-
мощью наших дорогих 
ветеранов у нас это по-
лучится», - заявил В.В. 
Дятлов.

От имени ветеранов 
защитников Отечества 
поздравил председа-
тель совета ветера-
нов 63-й гвардейской 
Красносельской орде-
на Ленина Краснозна-
менной стрелковой ди-
визии, участник Великой 
Отечественной вой-
ны, полковник в отстав-
ке, кандидат военных 
наук А.Я. Новоселов. 
С большим интересом 
личный состав учебно-
го центра услышал рас-
сказ Аркадия Яковлевича 
о действиях его диви-
зии до, в годы и после 
Великой Отечественной 
войны.

Начальник 56-го учеб-
ного центра, гвардии 
полковник В.П. Агашкин 
призвал личный со-
став чтить память поко-
лений, продолжая за-
ложенные ветеранами 
славные боевые тради-
ции, а ветеранам он по-
желал крепкого здоро-
вья и пригласил их чаще 
приходить в гости к мо-
лодым бойцам и делить-
ся с ними пережитым.

«Меня, как гражда-
нина России, искрен-
не радует, что наша ар-
мия, наши Вооруженные 
силы возрождают-
ся, крепнут и развива-
ются, - признался гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский. - Но то, 
что происходит совсем 
рядом, на земле брат-
ской Украины, ужасает. 
Кто из нас мог бы поду-
мать, что фашизм под-
нимет голову в стра-
не, которая когда-то так 
сильно от него постра-
дала? Мы должны пом-
нить о том, что все мы 
– великий русский на-
род и нас никому не 
сломить». Александр 
Павлович искренне по-
благодарил ветера-
нов за подвиг, совер-
шенный в годы Великой 
Отечественной вой-
ны, и тружеников тыла 
– за поддержку фронта. 
Глава города призвал 
личный состав центра 
усердно учиться, осва-
ивать новую технику, по-
стигать военную науку и 
быть достойным своих 
героических предков. 

Завершился офици-
альный блок награжде-
нием ценными подар-
ками личного состава, 
военнослужащих, офи-

церов и контрактни-
ков, показавших отлич-
ные результаты по ито-
гам сдачи итоговой про-
верки за зимний период 
обучения. В конце апре-
ля в Ленинградской об-
ласти прошел чемпио-
нат Западного военно-
го округа по стрельбе из 
штатного и табельного 
оружия. Команда 56-го 
учебного центра заняла 
третье место, уступив 
только подразделениям 

специального назначе-
ния. Начальник центра, 
гвардии полковник В.П. 
Агашкин вручил отли-
чившимся бойцам куб-
ки и награды. А затем 
состоялся празднич-
ный концерт, поставлен-
ный силами военнослу-
жащих, солистов и кол-
лективов Дворца уча-
щейся молодежи Санкт-
Петербурга.

Петр КУРГАНСКИЙ

5 мая в актовом зале 56-го учебного центра Западного военного округа прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его почетными 
гостями стали представители руководства Западного военного округа, руководства учебного цен-
тра в разные годы, руководители муниципального образования.  Главные гости праздника – ветера-
ны – те, кто в далеком 1945 году разгромил фашистского зверя, завоевав для будущих поколений 
право на мирную жизнь, входили в зал под аплодисменты присутствующих.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от      10.05.2016 г. № 02-п                                     

О назначении  публичных слушаний  по вопросу про-
ектирования  объекта «Автодорожный путепровод на 

участке Санкт-Петербург - Бусловская км 28 ПК5»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом МО Сертолово, ст. 28  Градостроительного ко-
декса РФ, «Положением о порядке  организации и прове-
дении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным решением сове-
та депутатов № 39 от 25.09.2012 г.,  рассмотрев заявление  
директора ФГУП «Единая группа заказчика Федерального 
агентства железнодорожного транспорта» О.Н. Туманяна и 
предоставленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу проектиро-

вания  объекта «Автодорожный путепровод на участке Санкт-
Петербург - Бусловская км 28 ПК5» по титулу: «Строительство 
новой линии Лосево — Каменногорск с целью переноса гру-
зового движения к портам Финского залива на направлении 
Ручьи — Петяярви — Каменногорск — Выборг» 1 этап, реа-
лизуемого в рамках комплексного инвестиционного проек-
та «Организация скоростного движения пассажирских поез-
дов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской 
ж.д.», затрагивающего часть территории МО Сертолово.

2. ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта»  совместно с  адми-
нистрацией МО Сертолово провести публичные слуша-
ния по данному вопросу  26.05.2016  в 18-00 час. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,                          
ул. Молодцова, д. № 7 корп.2, каб. № 26.

3. Публичные слушания провести с участием всех заинте-
ресованных лиц в соответствии с действующим законода-
тельством. 

4. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания вопросу проектирования объекта 
«Автодорожный путепровод на участке Санкт-Петербург 
Бусловская км 28 ПК5» по титулу: «Строительство новой 

линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузово-
го движения к портам Финского залива на направлении 
Ручьи — Петяярви — Каменногорск — Выборг» 1 этап, реа-
лизуемого в рамках комплексного инвестиционного проек-
та «Организация скоростного движения пассажирских поез-
дов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской 
ж.д.», затрагивающего часть территории МО Сертолово, мо-
гут быть представлены заинтересованными лицами в пись-
менной форме с момента опубликования данной инфор-
мации в газете «Петербургский рубеж» по 26.05.2016 г. 
с   09-00 час. до 18-00 час, а также не позднее двух рабо-
чих дней после проведения публичных слушаний по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2, 
каб. № 21.  

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момен-
та официального  опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ
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   Этот День Победы

ЗНАЕМ И ПОМНИМ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ

Первым приветствовал 
всех собравшихся на ме-
мориале настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы отец Анатолий. 
Он предложил вместе помо-
литься о всех воинах, за ве-
ру, Отечество и наш непобе-
димый народ.

После того как благодар-
ственный молебен закон-
чился, к микрофону был при-
глашен глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский. Он по-
здравил с праздником всех 
ветеранов, участников Вели-
кой Отечественной войны, 
блокадников и тружени-
ков тыла, детей войны, ве-
теранов Вооруженных сил 
и участников военных дей-
ствий, сертоловчан и чер-
нореченцев, а также гостей 
нашего города. От совета 
депутатов и администрации 
Сертолово и от себя лич-
но Александр Павлович по-
желал ветеранам крепкого 
здоровья и благополучия их 
семьям. Он призвал каждо-
го всегда помнить о подвиге 
советского народа и пере-
давать память о нем из по-
коления в поколение:

«Мы должны помнить о 
тех событиях. Ведь вы види-
те, что сегодня происходит в 
мире. Историю хотят повер-
нуть вспять, ведь кому-то на 
руку, чтобы память о героях 
стерлась. Но у них ничего не 
получится.  Я уверен, люди 
понимают, кто и куда их ве-
дет».

Далее к микрофону подо-
шел заместитель главы МО 
Сертолово Н. С. Гайдаш:

«Ровно 71 год назад в 
ноль часов 43 минуты бы-
ла объявлена капитуляция и 
Германия признала  свое по-
ражение. Народ Советского 
Союза победил в Великой 
Отечественной войне. Эта 
победа досталась нам боль-

шими потерями: 27 милли-
онов  советских людей по-
гибли в этой страшной во-
йне. Спасибо всем тем, кто 
ковал эту победу. Мы будем 
всегда помнить о вас, низ-
кий вам поклон», - сказал 
Николай Семёнович.

Заместитель гла-
вы администрации МО 
«Всеволожский район» П.М. 
Березовский поздравил ве-
теранов и всех присутству-
ющих с Днем Победы:

«Вы, дорогие ветераны, - 
наша память, а мы - память 
ваша. Вместе мы не дадим 
забрать наш подвиг никому».

Затем к микрофону по-
дошёл помощник депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, де-
путат совета депутатов МО 
Сертолово В.В. Веселов.

«С каждым годом нас, 
по зову сердца приходя-
щих сюда к мемориалу на 
Черной Речке, становит-
ся все больше и больше. 
Спасибо вам за то, что вы 
помните и чтите подвиг со-
ветского народа, который 
бессмертен», - подчеркнул 
Владимир Васильевич.

Он выразил благодар-
ность общественной органи-
зации ветеранов войск свя-
зи Ленинградского военно-

го округа (ныне - Западного 
ВО) и общественной орга-
низации ветеранов воен-
ной службы «Карельский 
Укреплённый Район» за ак-
тивное участие в патриоти-
ческом воспитании подрас-
тающего поколения. И доба-
вил:

«Нам, не познавшим ужа-
сов войны, невозможно  по-
нять, как можно было вы-
держать тысячи дней и но-
чей этой ужасной войны. 
Выдержать и победить...».

Словно отвечая на эти 
слова, произнес речь под-
полковник М.Н. Ковшов, за-
меститель командира по ра-
боте с личным составом в/ч 
55338:

«Сила духа и любовь к 
Родине помогли преодо-
леть долгий и нелегкий путь 
к Победе. Советскому на-
роду удалось повернуть ход 
мировой истории. Они по-
дарили свободу будущим 
поколениям - всем нам. 
Благодаря поисковым рабо-
там до сих пор открывают-
ся новые имена героев. Мы 
должны помнить каждого из 
них. Это наша святая обя-
занность».

Стихами поздравил всех 
собравшихся на митинге 
председатель ветеранской 

организации войск свя-
зи бывшего ордена Ленина 
Ленинградского военного 
округа (ныне – Западного) 
В.А. Статкевич.

После этого учащиеся 
чернореченской школы по-
дарили ветеранам и всем 
гостям праздника музы-
кально-литературную ком-
позицию. Выступление де-
тей глубоко тронуло каж-
дого из присутствующих. 
Многие, у кого до этого мо-
мента получалось сдержи-
вать слезы, достали плат-
ки...

Далее всем желающим 
было предложено возло-
жить венки и цветы к па-
мятным доскам мемориала. 
Желающими оказались аб-
солютно все участники ми-
тинга. Даже те, кто не смог 

прийти на праздник с цвета-
ми, шли вместе с остальны-
ми, чтобы поклониться ге-
роям.

Торжественную часть ми-
тинга продолжил празднич-
ный концерт, на котором 
исполняли песни Татьяна 
Сапельник, Андрей Лященко 
и Михаил Безелюк. Пока из 
колонок лились любимые 
песни о войне, все желаю-
щие могли угоститься на во-
енно-полевой кухне.

Ведущей мероприя-
тия была певица Татьяна 
Сапельник.

Торжественно-траурный 
митинг на мемориале ми-
крорайона Черная Речка, 
посвященный 71-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, про-
шел при поддержке сове-

та депутатов и администра-
ции МО Сертолово, а также 
Совета ветеранов нашего 
города.

Виктория НОЖЕНКО

(Начало на 1 стр.)
От имени Законода-

тельного собрания 
Ленинградской области и 
от себя лично присутству-
ющих поздравил депутат 
областного ЗакСа А.Я. 
Лебедев. «Невозможно 
недооценить мировое 
значение Победы, ведь 
советская армия и совет-
ский народ спасли весь 
мир от немецко-фашист-
ских захватчиков, разда-
вив эту грозную гидру в 
ее логове», - заявил де-
путат. 

О том, что подвиг ве-
теранов бессмертен в 
сердцах их детей, вну-
ков и правнуков, напом-
нил заместитель гла-
вы администрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской обла-

сти по экономике П.М. 
Березовский. «Мы нико-
му не позволим стереть 
или подменить эту па-
мять!», - подчеркнул он в 
своем выступлении.

Воспоминаниями о 

пережитом подели-
лись участники Великой 
Отечественной войны 
В.И. Лебедев, дошед-
ший до самого Берлина, 
и А.Н. Ефремов. От ли-
ца тех, кто сегодня про-
должает славные бое-
вые традиции ветера-
нов, выступили началь-
ник 56-го учебного цен-
тра Западного военного 
округа, гвардии полков-
ник В.П. Агашкин и за-
меститель председателя 
Сертоловского городско-
го отделения ЛРО ООО 
«Российский Союз вете-
ранов Афганистана» май-
ор запаса А.Б. Рацкевич.

Литературную ком-
позицию представи-
ли участники театраль-
ной студии «Волшебная 
флейта» (руководи-
тель – Т.В. Кицела). 
Ольга Васильева и хо-
реографический кол-
лектив «Школьные го-

ды» (руководитель – Е.В. 
Благовская) исполни-
ли совместный номер, 
посвященный вдовам 
России. В знак памяти и 
признательности ветера-
нам, отстоявшим мир, в 
небо были выпущены бе-
лые голуби и воздушные 
шары. Минута молчания. 
К подножию мемориала 
и на могилы воинов ло-
жатся цветы и венки от 
администрации муници-
пального образования, 
от организаций и пред-
приятий города, от уча-
щихся школ, от жителей 
Сертолово. 

Торжественно-траур-
ный митинг прошёл при 
поддержке и участии  со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово 
на 2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

СКОРБЬ И РАДОСТЬ НА МЕМОРИАЛЕ «ЧЕРНАЯ РЕЧКА»
9 мая в час дня начался торжественно-траурный митинг на мемориа-

ле микрорайона Черная Речка, посвященный 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Сертоловчане-чернореченцы и гости на-
шего города собрались здесь, чтобы вместе скорбеть и радоваться в этот 
великий день.
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Вечером 9 Мая на тер-
ритории зоны отды-
ха «Водоем» состоял-
ся большой празднич-
ный концерт. Он со-
стоялся при  поддерж-
ке совета депутатов 
и администрации МО 
Сертолово в рамках му-
ниципальной програм-
мы «Развитие культуры 
в МО Сертолово на 2014-
2016 годы». Горожане, 
предвкушая насыщен-
ную программу, нача-
ли собираться на пло-
щадке перед сценой за-
долго до начала концер-
та. Многие с интересом 
рассматривали выстав-
ку работ победителей 
конкурса детских рисун-
ков «Мир глазами де-
тей», посвященного Дню 
Победы.

Официальную часть 
праздничного меропри-
ятия открыл заместитель 
главы МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш. От имени гла-
вы МО Сертолово А.П. 
Верниковского, главы ад-
министрации Ю.А. Ходько 
и от себя лично Николай Семенович по-
здравил жителей и гостей нашего го-
рода с Днем Победы. «Ровно 71 год 
назад в 00:43 по московскому време-
ни был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии. 
Победа далась советскому народу не-
легко, ценой 27 миллионов человече-
ских жизней. Гитлер был уверен, что 
подмяв под себя Европу, он так же лег-
ко и молниеносно захватит Советский 
Союз, как предполагалось его планом 
«Барбаросса». Но он просчитался, он 
не знал главного: советский народ мно-
гонационален и един. Если народ един, 
он непобедим!», - отметил Н.С. Гайдаш.

«Сегодня святой и светлый день 
для жителей нашей страны. Все 
больше стран мира признают прав-
ду о Великой Отечественной вой-
не и Великой Победе, а акция памяти 

«Бессмертный полк» проходит не толь-
ко в России, но и за рубежом: в США, 
Канаде, Аргентине. Все больше тех, кто 
приходит почтить память погибших, от-
дать дань уважения подвигу советско-
го народа и советского солдата. Это 
говорит о том, что память о войне бу-
дет жить в веках», - сказал депутат со-
вета депутатов и почетный житель МО 
Сертолово В.В. Веселов – помощник 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области.

На сцене в этот вечер выступили: 
образцовый театральный коллектив 
«Волшебная флейта» (Т.В. Кицела), хо-
реографический коллектив «Квазар» 
(Н.Л. Цыбина), народный коллектив 
хор русской песни «Сертоловчанка» 
(А.Б. Курчанов), фольклорный ан-
самбль «Сударушка» (Е.П. Бубович), 
Татьяна Сапельник, Ольга Васильева 
и победители XX муниципального кон-

курса «Восходящая звезда». Мастер-
класс по изготовлению бумажных цве-
тов провели клуб социальной адапта-
ции «Гармония» (А.И. Шроль) и клуб ди-
зайна и ИЗО-творчества «Этюд» (О.В. 
Полякова). Для самых маленьких был 
развернут игровой городок с батутами 
и каруселями. А любители сладостей 
шли к винтажной советской тележке с 
надписью «Мороженое».

Отдельного упоминания заслуживают 
гости из Санкт-Петербурга. Приятным 
сюрпризом стали выступления петер-
бургского баритона Михаила Луконина, 
заслуженной артистки России певи-
цы Инны Бедных, ансамбля песни и 
пляски «Русская ратная слава» (Ю.В. 
Бондаренко). Финальную песню «День 
Победы» пели хором уже все горожане, 
а ее исполнение дополнили яркие пи-
ротехнические фонтаны.

В. ХУДЯКОВ

 Этот День Победы

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ВОДОЕМЕ

В наши дни значение патриотического воспи-
тания подрастающего поколения переоценить 
трудно. Ежегодно в МОБУ «Сертоловская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» в период 
с 4 по 11 мая проходит Неделя мужества. 

В эти дни в гости к школе приходят на классные ча-
сы члены Совета ветеранов МО Сертолово (ветера-
ны ВОВ, дети-войны, люди, пережившие блокаду), ве-
тераны военной службы из общественной организа-
ции «Карельский Укреплённый Район», ветераны ло-
кальных войн и военных конфликтов «Российский союз 
ветеранов Афганистана». Также в этот период уча-
щиеся школы активно принимают участие в уборке 
Сертоловского мемориала (9-11 классы). 

9 мая на территории школы проводится торжествен-
ная линейка, посвящённая памяти Героя Советского 
Союза Дмитрия Семёновича Молодцова, бюст которо-
го находится на школьном дворе. 

Затем руководство, педагоги и учащиеся школы 
принимают участие в торжественно-траурном митин-
ге, посвящённом погибшим в Великой Отечественной 
войне. Во время митинга проходит ежегодная акция 

«Подарок 
ветера-
ну»: школь-
ники да-
рят подар-
ки ветера-
нам Великой 
Отечест-
венной вой-
ны, людям, 
пережив-
шим блока-
ду. 

Завершает 
Неделю му-
жества лите-
ратурно-музыкальная композиция «Ничто не забыто, ни-
кто не забыт!».

«КАУР» В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ 
5 и 6 мая в гостях у школы побывали представители 

общественной организации ветеранов военной служ-
бы «Карельский Укрепленный Район» (КаУР): предсе-
датель организации полковник запаса С.И. Пивень и 
полковник в отставке В.Ф. Столяр. Они рассказали 

учащимся 5, 6, 7, и 8 классов о том, что представлял 
из себя КаУР в годы Великой Отечественной войны и 
какую роль сыграл в борьбе против фашистских за-
хватчиков. 

За особые достижения в учебе А. Лукьянов, С. 
Лазерсон, А. Нурсеитова и Е. Ларионова получили в 
подарок книгу «На северных подступах к Ленинграду» 
(воспоминания ветеранов КаУРа 1941-1945 гг.). Два 
экземпляра издания были подарены школьной би-
блиотеке. 

В. МЕЛЬНИК 

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА В ССОШ №1

ПАМЯТЬ

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

Все дальше уходит от нас тот 
день, когда закончилась Великая 
Отечественная война. Наш народ 
победил, но победа эта далась 
очень высокой ценой. Сколько 
людей не вернулось с полей во-
йны, сколько умерло в последу-
ющие годы от полученных ране-
ний… Все они в наших сердцах и 
нашей памяти. 

Каждая семья помнит и чтит сво-
их героев. С их портретами вот 
уже третий год проходят россия-
не по улицам своих городов, что-
бы отдать дань памяти участникам 
той войны.

Сертоловчане в День Победы 
тоже прошли торжественным ше-
ствием в рядах «Бессмертного 
полка». И малыши, и пожилые лю-
ди, и молодежь – каждый нес пор-
трет родного человека с гордо-
стью. И невозможно передать, ка-
кие чувства испытываешь, идя в 
одном ряду с героями, подарив-
шими нам Победу.

Сегодня мы спросили серто-
ловчан: «Что для вас значит акция 
«Бессмертный полк»?». 

Дмитрий, 45 лет:
- В этом году я первый раз шел в 

«Бессмертном полку». Готовились к 
этому долго: искали фотографии, де-
лали портреты. Вся семья участвова-
ла. Это очень важное дело, и дети бу-
дут помнить.

Анна, 28 лет:
- Для меня эта акция – возмож-

ность выразить свою благодарность 
ветеранам, победителям. В нашей 
семье День Победы – главный празд-
ник. Многие не вернулись с фронта. 
Раньше семейные истории расска-
зывали мне, сейчас я рассказываю 
своему ребенку о страшной войне, о 
наших героях. 

Ольга Сергеевна, 54 года:
- Честно говоря, дух захватывает, 

когда видишь целый строй людей, 
гордо несущих портреты своих род-
ственников. Это действительно па-
триотизм, общий дух, общая память. 
Замечательная задумка.

Игорь, 35 лет:
- Главное, чтобы помнили не толь-

ко 9 мая. Чтобы портреты эти не ва-
лялись потом дома в самом дальнем 
углу. 

Никита, 20 лет:
- Я приехал в Сертолово к дру-

зьям. И очень приятно было пройти 
в «Бессмертном полку», чувствуешь 
сопричастность к великому делу. Я 
каждый год буду участвовать в акции.

Алина, 31 год:
- «Бессмертный полк» - это очень 

важное событие для меня. В про-
шлом году мы впервые в нем уча-
ствовали, несли портрет дедушки. В 
этом году – уже два портрета. Нашли 
старую фотографию прадедушки, 
удалось найти о нем информацию 
на сайте «Память народа». В следу-
ющий День Победы, я надеюсь, в на-
шем бессмертном полку будет еще 
больше героев.

Галина ВИНОГРАДОВА

Благодарность 

ОТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО
9 мая на территории Сертолово 

прошли общегородские мероприя-
тия, посвященные 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. За помощь в подготовке и 
проведении этих мероприятий со-
вет депутатов и администрация МО 
Сертолово выражают благодар-
ность:

- военнослужащим 56-го учебного 
центра, его командиру – гвардии пол-
ковнику В.П. Агашкину и заместителю 
командира по воспитательной работе 
подполковнику  В.О. Дорошенко;

- коллективу МУЗ «Сертоловская 
ЦГБ»;

- ООО «211 КЖБИ»;

- 2-й отдельной роте ДПС ГИБДД;
- отряду военной комендату-

ры Ленинградской области и 
Сертоловского гарнизона;

- 88-му отделу полиции МО 
Сертолово (начальник – капитан В.Ю. 
Касапу);

- Совету ветеранов МО Сертолово 
(и лично – председателю Совета Л.Г. 
Сухаревой);

- Сертоловской ДНД (командир – 
И.А. Секретарев).

- Сертоловскому МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» (генеральный дирек-
тор – В.Е. Кисляков);

- ООО «Сертоловские коммунальные 
системы» (исполнительный директор 

– А.А. Шманов);
- ЗАО «Мир упаковки»;
- ООО АТП «Барс-2»;
- ООО «СГЭС»;
- ИП Левковский;
- МОБУ ССОШ №1 (и лично заме-

стителям директора по учебно-воспи-
тательной работе Г.В. Юсовой и В.Н. 
Чернышовой);

- ОАО «Комфорт»;
- руководителям творческих коллек-

тивов муниципального образования за 
помощь воспитанникам в подготовке 
ярких номеров, вошедших в програм-
му мероприятий.
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 Спортивный курьер

ПОБЕДНЫЕ  ТУРНИРЫ
7 мая в физкультурно-

оздоровительном ком-
плексе состоялся спор-
тивный праздник. Сразу 
два турнира по настоль-
ному теннису и шахма-
там прошли накануне Дня 
Победы. Эти соревнова-
ния стали уже традици-
онными и собирают боль-
шое количество участни-
ков и зрителей.

Турнир торжественно от-
крыл  заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш. Он 
поздравил спортсменов со 
знаменательным спортив-
ным событием.

После государственно-
го гимна он обратился к со-
бравшимся с приветствен-
ным словом и передал по-
здравления с праздником 
от главы МО Сертолово А.П. 
Верниковского и главы ад-
министрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько.

«Турниры, посвященные 
71-ой годовщине Победы 
нашей страны в Великой 
Отечественной войне, со-
брали спортсменов от ма-
ла до велика. Здесь присут-
ствуют дети, которые знают 
о войне только по рассказам 
ветеранов и из фильмов, и 
взрослые люди, рожденные 
в Советском Союзе.

Мы с вами живем в на-
сыщенный событиями год. 
Впереди нас ждет еще од-
на дата: 75-летие начала 
Великой Отечественной во-
йны. Наш народ выстоял в 
этой войне и отстоял нашу 
страну.

Осенью нас ждут выборы 
в Законодательное собра-
ние Ленинградской области 
и в Государственную Думу. 
Уже 22 мая партия «Единая 
Россия» проводит прайме-
риз, предварительное голо-
сование. 

И еще один праздник-

юбилей. В нынешнем 
году нашему любимо-
му городу Сертолово 
исполняется 80 лет. 
Праздновать это со-
бытие мы будем в по-
следнюю субботу авгу-
ста. Поздравляю всех с 
великим праздником – 
Днем Победы!», - сказал 
Николай Семенович. 

Удачи понимания и 
поддержки близких лю-
дей пожелала спор-
тсменам депутат со-
вета депутатов М.С. 
Матусевич. Она напом-
нила, что 2016 год объ-
явлен в Ленинградской об-
ласти Годом семьи, и такие 
турниры будут проводить-
ся и дальше, они уже вклю-
чены в муниципальные про-
граммы развития физиче-
ской культуры и спорта в му-
ниципальном образовании 
Сертолово на будущие не-
сколько лет.

Депутат поблагодари-
ла тренера-преподава-
теля по настольному тен-
нису ДЮСШ «Норус» Г.А. 
Полукарова и судью меж-
дународной категории Л.А. 
Аничкову за организацию и 
проведение турнира.

Марина Степановна по-
делилась с присутствую-
щими новостью, которая 
пришла буквально нака-
нуне: «МО Сертолово вы-
играло грант за успешную 
работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи в 
размере 300 тысяч рублей. 
И нынешним летом деле-
гация ветеранов отправит-
ся в Белоруссию, в г. Брест, 
чтобы принять участие в 
мероприятиях, посвящён-
ных трагической дате в 
истории нашего народа 
- 75-ой годовщине  нача-
ла Великой Отечественной 
войны.

Сертоловские ветераны 

отдадут дань памяти и ува-
жения героическим защит-
никам Брестской крепости, 
опустят венок в реку Буг и 
возложат цветы к монументу.

Два года назад серто-
ловская делегация побыва-
ла в Германии и посетила 
все захоронения советских 
воинов, погибших в годы 
Второй мировой войны на 
ее территории. Все могилы 
наших воинов были ухоже-
ны, и нам не пришлось при-
водить их в порядок»

«В добрый путь к теннис-
ным и шахматным столам! И 

пусть вам сопутствует уда-
ча», - напутствовал спор-
тсменов депутат совета де-
путатов Д.В. Купка.

И вот соревнования на-
чались. Теннисисты состя-
зались в скорости реакции, 
точности удара и умении 
обмануть противника. А за 
шахматными досками шел 
напряженный анализ ситуа-
ции, просчитывание ходов и 
реализация полученных те-
оретических знаний. 

В открытом турнире МО 
Сертолово и Всеволожского 
муниципального района по 
настольному теннису при-
няли участие 39 взрослых 
участников и 47 мальчишек и 
девчонок разных возрастов.

Победителей награж-
дал депутат совета депута-
тов МО Сертолово, обла-
датель спортивного Оскара 
Д.В. Купка. Лучшие тенниси-

сты  получи-
ли медали и 
грамоты, бы-
ли отмечены 
и те, кто про-
явил особую 
выдержку и 
волю к побе-
де.

Баталии 
на 64 клетках 
вели 43 юных 
шахматиста. 
Победители 
получили 
спортивные 
разряды, медали, грамоты и 
подарки. Награждение про-
вел преподаватель по шах-
матам О.Н. Дементьев.

Спортивные соревнова-
ния прошли при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2014–2016 
гг.». А также при участии от-
дела физической культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политики админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район 
Ленинградской области».

Полосу подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

   Дань  памяти

Наши дети выступили на Пискаревском мемориале

9 мая детский образ-
цовый театральный 
коллектив «Волшебная 
флейта», художе-
ственный руководи-
тель Т.В. Кицела, при-
нял участие в торже-
ственном мероприя-
тии, посвященном Дню 
Победы, которое про-
шло на Пискаревском 
мемориальном клад-
бище. В концертной 
программе принима-
ли участие лучшие 
детские и взрослые 
творческие коллекти-
вы Санкт-Петербурга. 
Сертоловчане были 
единственными участ-
никами, приглашен-
ными администраци-
ей мемориала и ор-
ганизаторами празд-
ничных торжеств из 
Ленинградской об-
ласти. Все осталь-
ные были победителя-
ми конкурсов чтецов, 
которые проходили в 
Северной столице в те-

чение всего учебного 
года. В их исполнении 
прозвучала военная 
поэзия, возраст участ-
ников был самым раз-
ным: от 5-летних ма-
лышей до 15-летних 
подростков.

- Уровень организа-
ции и проведения меро-
приятия был очень высо-
ким, - отмечает Татьяна 
Владимировна. – Для 
моих ребят было очень 
важно услышать, как чи-
тают стихи о войне их 
сверстники.

Мы представили ли-
тературно-музыкальную 
композицию «Потомки, 
память сохраните!».

Нам выпала огромная 
честь быть в такой вели-
кий день вместе со все-
ми. Поразило огромное 
количество народа и чув-
ство светлой радости и 
любви, которое объеди-
няло всех. 

Я вместе с детьми ис-
пытала необыкновенный 

эмоциональный подъ-
ем и чувство гордости за 
свою Родину, за свой на-
род, частичкой которого 
мы себя ощутили. 

Участие в таких торже-
ствах, на мой взгляд, са-
мый лучший урок муже-
ства и патриотического 
воспитания для детей. 

Наше выступление 
останется в сердце каж-
дого его  участника. Все 
они ощутили волнение 
и трепет, стоя перед те-
ми, кто еще помнит тяго-
ты военной поры, на свя-
щенном для каждого ле-
нинградца месте.

Наше выступление вы-
соко оценили зрители и, 
провожая аплодисмен-
тами, долго не хотели от-
пускать.

Вместе с театральным 
коллективом на мемо-

риале побывала делега-
ция сертоловчан. Ленты 
с названием нашего го-
рода украшали каждого 
из них. Вместе со всеми, 
кто побывал в этот день 
на Пискаревском мемо-
риальном кладбище, они 
возложили цветы к мону-
менту «Мать-Родина».

КУРОРТ «ОХТА ПАРК» 
ПРИНИМАЛ ВЕТЕРАНОВ

9 мая сертоловские ветераны во главе с пред-
седателем Совета ветеранов МО Сертолово Л.Г. 
Сухаревой вместе с ветеранами Всеволожского 
района побывали на курорте «Охта парк». 

С нынешнего года курорт является не только лыж-
ным курортом, но начал функционировать круглый 
год, предоставляя возможность всем желающим от-
дохнуть, подышать свежим воздухом, насладить-
ся тишиной, заняться спортом.. Сотрудники курорта 
радушно принимали у себя ветеранов и постарались 
сделать все, чтобы этот праздничный день стал для 
них ярким и эмоциональным событием. 

После вкусного обеда перед ветеранами выступи-
ли школьники Московского района. Учащиеся шко-
лы № 370 показали отрывок из спектакля по повести 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Девушки не 
только рассказывали о судьбах своих героинь, но и 
прекрасно пели, танцевали, читали стихи. 

Ветераны внимательно смотрели и слушали, а потом 
все отправились на экскурсию по курорту и познако-
мились с его живописными уголками, заглянули в кот-
теджи, фотографировались на память и выпустили в 
небо воздушные шары. Провожая  дорогих гостей, хо-
зяева от всей души пожелали всем здоровья и долго-
летия и  приглашали вновь посетить этот прелестный 
уголок. Поездкой все остались очень довольны, а на 
память у каждого остался подарок к празднику.

(На нижнем снимке: ветераны в «Охта парке»).
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             Благоустроенный  город

6 мая в нашем городе прошел суббот-
ник, в котором приняли участие депута-
ты совета депутатов МО Сертолово, ра-
ботники структурных подразделений 
администрации МО Сертолово.

Провести уборку планировалось рань-
ше - в конце апреля, но  дожди любят пе-
реиграть планы тех, кто живет под питер-
ским небом. Однако на этот раз, быть мо-
жет, данный перенос был очень кстати. К 
празднику Великой Победы наш город про-
сто сиял. Лесопарковые зоны очистились 
от старой листвы, стекол, бумажного мусо-
ра и окурков. С одного небольшого сквера 
собиралось более десяти 140-литровых па-
кетов мусора.

Отдел ЖКХ и МУ «Оказание услуг «Развитие» 
убрали зону вокруг водоема. Пожалуй, рабо-
та на этой территории оказалась самой тру-
доемкой. Ведь май начался с длительных вы-
ходных и хорошей погоды, а значит многие 
сертоловчане вышли на пикники, и некото-
рые из них забыли убрать за собой.

Юридический отдел, отдел местного са-
моуправления, отдел ВУС, административ-
но-хозяйственный сектор, комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
трудились в лесопарковой зоне, примыка-
ющей к улице Пограничной.

Комитет финансов и экономики убрал 
сквер за домом по адресу: ул. Центральная, 
д. 3. Работников комитета обрадовал тот 

факт, что после начала уборки к ним присо-
единилась жительница дома. Согласитесь, 
трудиться намного легче в том случае, если 
видишь, что твоя работа вызывает неравно-
душное участие.

Сотрудники Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом вместе с ре-
дакцией газеты «Петербургский рубеж» 
навели порядок в массиве за зданием 
Сертоловской гимназии, собрав свыше 60 
мешков мусора объемом 120-140 литров 
каждый. Работы на данных участках было 
немало: помимо привычных отходов поси-
делок с шашлыками – скоплений одноразо-
вой посуды, брошенных мангалов, бутылок, 
банок – прямо в лесу можно было заметить 
даже обломки оргтехники и фитнес-трена-
жеров. Несмотря на призывы относиться 
к городской территории бережно, многие 
жители и гости Сертолово их игнорируют, 
не утруждаясь донести мусор до урн. 

Очень хочется верить, что результат суб-
ботников, которые прошли в нашем горо-
де, будет не только оценен жителями горо-
да, но и поспособствует тому, чтобы у об-
щественности появилось желание всегда 
видеть свой город, свой дом таким чистым.

Субботники прошли при поддержке со-
вета депутатов и администрации МО 
Сертолово.

В. МЕЛЬНИК
Г. ТОДЧУК

МИР, ТРУД, МАЙ, СУББОТНИКИ...

В последнее время сертоловчане, 
обеспокоенные состоянием дорож-
ного покрытия на улице Ларина, об-
ращаются в совет депутатов и адми-
нистрацию МО Сертолово с прось-
бой разъяснить, когда на участке 
предполагается провести ремонт. 
Состояние дороги было серьёзно 
повреждено в результате  проведе-
ния земляных работ при строитель-
стве многоэтажного кирпичного до-
ма. Появилась так называемая «ко-
лейность» в результате воздействия 
на дорожное полотно большегруз-
ных автомобилей, осуществляющих 
подвоз строительных материалов к 
строящемуся дому. Нарушено ас-
фальтобетонное покрытие автомо-
бильной дороги ул. Ларина в районе 
пешеходного перехода у объекта: 
кирпично-монолитный жилой дом 
на земельном участке по адресу: ул. 
Ларина, участок 15.

Редакция сообщает уважаемым 
жителям нашего города, что ситу-
ация находится под контролем со-
вета депутатов и администрации 
МО Сертолово. В частности на имя 
руководителя строительной ор-
ганизации ООО  «СтройДом» В.Л. 
Шенец-Ромского был отправлен за-
прос заместителя главы админи-
страции МО Сертолово по ЖКХ С.В. 
Белевич с требованием привести в 
порядок и отремонтировать участок 
улицы Ларина. На запрос получен 
ответ, в котором сообщается, что до 
15 июня 2016 года участок дорожно-
го покрытия по улице Ларина будет 
отремонтирован. Публикуем оба 
документа.

Иван ПАШКЕВИЧ

         ЖКХ: проблемы, факты, комментарии 

УЧАСТОК ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ ЛАРИНА БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
7 мая прошел еще один субботник, инициаторами которо-

го выступили жители Сертолово. Местом уборки на этот раз бы-
ла выбрана территория между улицами Школьная и Заречная. 
Активистов пришло не так много, как на предыдущие субботники, 
однако и небольшой вклад очень ценен и важен.   

10 сертоловчан 
вышли на уборку тер-
ритории. Собрано бы-
ло 10 мешков мусора. 
Участок достаточно 
загрязненный, но ху-
же всего дело обстоит 
с водными объектами. 
Трудно, по признанию 
участников субботни-
ка, было без инвента-
ря доставать из воды 
бутылки и прочий му-
сор. Но со временем, уверены активисты, все сложности удастся пре-
одолеть. Главное, заручиться поддержкой горожан и сделать народные 
субботники традиционными.

Активисты движения «Чистый Сертолово» просят сертоловчан активно 
подключаться к субботникам. Конечно, не каждый может пожертвовать 
своими выходными днями на то, чтобы убирать мусор в лесу. Семья, за-
боты, планы, - все это важные составляющие жизни каждого челове-
ка. Поэтому команда «Чистый Сертолово» принимает любую помощь, в 
том числе и информационную: будь то распространение информации 
в социальных сетях или распечатка хоть нескольких объявлений. Ведь 
в Сертолово немало активных и неравнодушных людей, просто пока не 
все они знают о народных субботниках из-за того, что информация еще 
недостаточно широко распространена.

Следующие субботники пройдут 14 и 15 мая. Для уборки выбран 
лес по улице Кожемякина. За последнее время к активистам и в нашу 
редакцию не раз обращались сертоловчане, сообщающие о сильной за-
грязненности этого участка.

Начало субботников – в 11.00. Приходите и проведите время с 
пользой для себя и своего города.

Перчатки и мешки будут выдаваться на месте.

ЧЕРНАЯ РЕЧКА ЧИСТАЯ! МЫ – ЗА!
На традиционный 

субботник 4 мая выш-
ли школьники Чер-
нореченской школы. Д. 
Макаров, И. Друганов, 
М. Поляков, Х. Маха-
моджонов, А. Дани-
ленко, Д. Бондарева, 
Б. Боймуродова убира-
ли территорию, приле-
гающую к дороге, веду-
щей к воинскому захо-
ронению. Мероприятие 
было приурочено ко 
Дню Победы. 

Стоит отметить, 
что чернореченские 
школьники всегда уча-
ствуют в акциях чисто-
ты как накануне боль-
ших праздников, так и 
в обычные дни. 

Вдохновитель и ку-
ратор субботников 
Н.А. Гаршина, класс-
ный руководитель 9-ч 
класса.

Галина 
ВИНОГРАДОВА



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 18 (824) 12 мая 2016 года  77

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

СертоловоСертолово8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТ

28 апреля коллектив до-
школьного отделения МОУ 
ССОШ № 2 принимал у себя в 
гостях сертоловских ветера-
нов. Встреча прошла в пред-
дверии великого Дня Победы. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Н.В. Стасюк провела экскур-
сию по дошкольному учрежде-
нию. Ветераны познакомились 
с условиями, в которых растут 
и развиваются малыши, оцени-
ли их творческие работы на вы-
ставке, посвященной празднич-
ной дате. 

Радушный прием был теплым и 
искренним. Дети обступили убе-
ленных сединами ветеранов, 
осторожно дотрагивались до ор-
денов и медалей, задавали во-
просы.

Вместе со своими педагогами 
воспитанники детского сада под-
готовили праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. 

В его программе прозвучали 
стихи и песни о подвиге советско-

го народа в годы войны, Яркой бы-
ла композиция с триколором и та-
нец с белыми голубками, вестни-
ками мира и весны.

С большим чувством было ис-
полнено посвящение своей ма-
лой родине, городу, где роди-
лись и подрастают юные граждане 
Сертолово. 

Победители конкурса чтецов, 
который проводился в дошколь-
ном учреждении в честь 110-летия 
детской писательницы, поэтессы 
Агнии Барто, читали  ее стихи.

Мощным заключительным ак-
кордом стала патриотическая пес-
ня «Служить России». В детском 
исполнении она прозвучала как 
присяга на верность Родине, кото-
рую сохранили в годы военных ис-
пытаний наш народ, наши ветера-
ны.

Служить России суждено 
 тебе и мне,
Служить России, 
 удивительной стране!
В завершение встречи дети по-

дарили ветеранам поделки, вы-

полненные своими руками, и цве-
ты, сделали фото на память. 

А потом сотрудники детского са-
да поили ветеранов чаем и расска-
зывали о своей работе с детьми, 
признавались, что с большим вол-
нением и радостью ждали встре-
чи с уважаемыми людьми, инте-
ресовались работой Совета ве-
теранов. О ней рассказала заме-
ститель председателя ветеран-
ской организации Т.В. Кораблева. 
Она сообщила, что в Сертолово 
проживает 372 ветерана Великой 
Отечественной войны, все они 
окружены вниманием и заботой.

Общение было согрето высту-
плениями детей, их искренним же-
ланием доставить радость вете-
ранам и подарить им хорошее на-
строение. 

Подготовили и провели празд-
ничный концерт Е.В. Иванова, 
С.П. Аврамова, О.В. Рудник, Г.В. 
Евтушенко, за что их сердечно по-
благодарили растроганные вете-
раны.

Ольга БЕРЕСНЕВА

ДОШКОЛЯТА ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
21 МАЯ С.Г.

ДЕНЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА

Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Апостол Иоанн Богослов — возлюбленный 
ученик Иисуса Христа и автор «Откровения Иоанна Богослова». 
Апостол любви. Житие Иоанна Богослова вполне естественным 
образом сделало его покровителем тех, кто имеет отношение к 
книгам и книгоиздательству. Кроме того, считают, что молитва, 
вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает от от-
равления, ведь и сам Апостол Иоанн, вызванный в Рим императо-
ром Домицианом, принял яд, который на него не подействовал. 

15 МАЯ С.Г.

ДЕНЬ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
День наступил, зажглась денница, 

Лик мертвой степи заалел; 
Заснул шакал, проснулась птица... 

Пришли взглянуть — гроб опустел!.. 
И мироносицы бежали 

Поведать чудо из чудес: 
Что нет Его, чтобы искали! 

Сказал: «Воскресну!» — и воскрес! 
«Воскрес!»,

 К. Случевский
 В этот день вспоминаются и чествуются святые жены-мироно-

сицы. Кто они, святые жены-мироносицы — Мария Магдалина, 
Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна? 
Почему Русская Православная Церковь чтит память этих жен-
щин во второе воскресенье после Пасхи? Мироносицы — это те 
самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу 
принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к 
месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крест-
ных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу 
Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полага-
лось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми уз-
нали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смер-
ти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине. Этот празд-
ник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые 
купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и 
жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чи-
сто русского склада, целомудрие христианского брака как ве-
ликого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот 
жизненный идеал Православной Руси. Другая черта древнерус-
ской праведности — особый «чин» вдовства. Русские княгини 
второй раз замуж не выходили, хотя Церковь второй брак не за-
прещала. Многие вдовы постригались и уходили в монастырь по-
сле погребения мужа. Русская жена всегда была верна, тиха, ми-
лосердна, кротко терпелива, всепрощающа. Святая Церковь чтит 
в лике святых многих христианских жен. Их образы мы видим на 
иконах — святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их 
София, святая преподобная Мария Египетская и многие-многие 
другие святые мученицы и преподобные, праведные и блажен-
ные, равноапостольные и исповедницы. Каждая женщина Земли 
является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей се-
мье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой му-
жу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей. Неделя (воскресенье) жен-мироносиц 
— это праздник каждой православной христианки, православный 
женский день.

13 мая 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня.
Служащее духовенство: иер. Евгений

14 мая 
(суббота)

8.30
17.00

Прп. Герасима Болдинского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все
15 мая 
(воскресенье)

9.30
16.00

Неделя 3-я по Пасхе.
Свв. жен-мироносиц.
Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Евгений
16 мая 
(понедельник)

8.30 Прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
17 мая 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

18 мая            
(среда)

8.30 Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
20 мая 
(пятница)

17.00 Всенощное бдение.
Служащее духовенство: иер. Димитрий

ПО СТРАНИЦАМ ГОРОДСКИХ СУББОТНИКОВ
В этом году Сертолово отметит свое 80-летие. В сегодняшней подборке фотографий 

мы решили напомнить, что сертоловчане всегда ответственно относятся к вопросу благо-
устройства городской территории, при этом совсем неважно – какой год на дворе: 1950, 
1965 или 2016-й. Жители Сертолово выходят на субботники, приводят в порядок придомо-
вую территорию и заботливо следят за ее состоянием. Хочется верить, что такое отношение 
к своей малой родине будет только крепнуть.

1960-е годы. Молодежь на субботнике.

1960-е гг. Уборка пришкольной территории

1960-е гг. 
Ученики первой школы 

на субботтнике

2014 г. МТЛ «Росток» убирает у водоема.

2014 г. Акция «Обелиск».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.05.2016 г.            № 204        г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг. »

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Сертолово  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области, Порядком разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425, и на основании протокола заседания комиссии по рас-
смотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от  18.04.2016 г. №  3, в целях развития  
культуры  на территории МО Сертолово администрация МО Сертолово

№  
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Срок испол-
нения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по го-
дам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия
Ожидаемый результат

2014 2015 2016
Раздел 1.  Организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность

1.1 Организация и проведение массовых мероприя-
тий

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 14184,0 6624,4 3936,4 3623,2 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»
Активизация культурной жизни муниципального образо-
вания, повышение уровня культуры населения

Итого по разделу 1: 14184,0 6624,4 3936,4 3623,2
Раздел 2. Сохранение и развитие культурных традиций

2.1 Организация и проведение мероприятий теа-
трально-зрелищного характера

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 2964,0 1621,9 593,8 748,3 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»
Проведение позитивных форм досуга, сохранение куль-
турного и творческого потенциала

2.2
Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных дням воинской славы и памятным датам 
России

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 932,5 470,0 232,0 230,5 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»

Увеличение доступности и разнообразия предлагаемых 
населению культурных благ, воспитание патриотизма, 
гражданской позиции

Итого по разделу 2: 3896,5 2091,9 825,8 978,8
Раздел 3. Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи

3.1 Организация работы творческих коллективов бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 6280,6 2231,4 2090,1 1959,1 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»

Развитие творческого потенциала человека. Социальная 
адаптация населения через приобщение  к художествен-
ному творчеству 

3.2 Организация и проведение муниципальных фести-
валей, конкурсов

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 976,9 350,0 346,9 280,0 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»
Выявление творческого потенциала детей и продвижение 
их на более высокий уровень

3.3 Обеспечение участия  в конкурсах, фестивалях, 
карнавалах,  концертах  разного уровня

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 431,2 269,4 61,8 100,0 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»

Повышение социальной активности творческого населе-
ния МО Сертолово, обмен опытом с другими культурны-
ми творческими объединениями 

3.4 Организация мероприятий по изучению культур-
ного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 1547,1 978,0 167,5 401,6 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» Обмен опытом, приобщение к культурным ценностям

Итого по разделу 3: 9235,8 3828,8 2666,3 2740,7
Раздел 4. Организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание

4.1 Организация работы клубных формирований бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 503,1 198,5 158,9 145,7 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»
Проведение позитивных форм досуга, повышение соци-
альной активности населения

4.2 Организация и проведение мероприятий для жи-
телей пожилого возраста

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 2021,6 1036,3 571,6 413,7 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»

Профилактика социальной дезадаптации. Формирование 
толерантности и сопереживания к людям старшего поко-
ления 

4.3 Организация и проведение мероприятий по патри-
отическому воспитанию жителей

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 427,2 150,0 230,0 47,2 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» Воспитание патриотизма жителей МО Сертолово

Итого по разделу 4: 2951,9 1384,8 960,5 606,6
Раздел 5.  Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»

5.1
Оснащение реквизитом и материалами творче-
ских коллективов,клубов, приобретение оборудо-
вания для проведения мероприятий

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 958,9 648,9 60,0 250,0 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР»
Создание условий для работы творческих коллективов и 
проведения мероприятий

5.2 Обеспечение организации по подготовке и прове-
дению мероприятий

бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 5993,6 2639,1 1686,4 1668,1 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» Создание условий для работы творческих коллективов

Итого по разделу 5: 6952,5 3288,00 1746,4 1918,1
Раздел 6.  Обеспечение реализации мероприятий программы

6.1 Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального автономного учреждения

бюджет МО 
Сертолово 2015-2016 11089,8 0,0 5230,0 5859,8 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» Выполнение мероприятий программы

Итого по разделу 6: 11089,8 0,0 5230,0 5859,8
Итого по Программе: 48310,5 17217,9 15365,4 15727,2

Приложение1 
к постановлению администрации от 04.05.2016 г. № 204

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГГ.»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 

гг.» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 г. 
№ 505 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 18.02.2014 г. № 58, от 11.07.2014 
г. № 308, от 13.08.2014 г. № 363, от 15.12.2014 г. № 530, от 24.03.2015 г. № 97, от 11.08.2015 г. № 366, от 
28.09.2015 г. № 446, от 12.11.2015 г. № 560, от 13.11.2015 г. № 567, от 25.12.2015 г. № 706),  следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по програм-
ме, источники финансирования программы» цифры «47 766,3» заменить цифрами «48 310,5», цифры «15 
183,0» заменить цифрами «15 727,2».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 4  «Ресурсное обеспечение Программы»  цифры «47 
766,3» заменить цифрами «48 310,5», цифры «15 183,0» заменить цифрами «15 727,2».

1.3. Перечень мероприятий по реализации  муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела местного са-
моуправления И.Н. Буравскую.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение 2 
к постановлению администрации 

от 04.05.2016 г. № 204

Приложение № 1
 к программе, утвержденной постановлением администрации 

от 15.11.2013 г. № 505

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГГ.»

№  
п/п

Задачи,        направленные на до-
стижение  цели

Планируемый 
объем         фи-
нансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) Показатели,        харак-
теризующие  достиже-

ние цели 
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Задача 1. Организация досуга и вовлечение населения 
в культурно-досуговую деятельность

1.1 Организация и проведение массо-
вых мероприятий  14 184,0   

Количество участников чел. 21950 20800 20950
Количество меропри-
ятий ед. 9 8 9

Итого по задаче 1:  14 184,0   
Задача 2.  Сохранение и развитие культурных традиций

2.1
Организация и проведение меро-
приятий театрально-зрелищного 
характера

 2 964,0   
Количество участников чел. 2680 1700 1625
Количество меропри-
ятий ед. 22 16 18

2.2

Организация и проведение меро-
приятий, посвященных дням во-
инской славы и памятным датам 
России

 932,5   Количество участников чел. 1170 1135 1000

Количество меропри-
ятий ед. 11 8 8

Итого по задаче 2:  3 896,5   
Задача 3. Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, 

выявление талантливой молодежи

3.1 Организация работы творческих 
коллективов  6 280,6   

Количество участников чел. 172 179 172
Количество творче-
ских коллективов ед. 8 9 8

3.2 Организация и проведение муни-
ципальных фестивалей, конкурсов  976,9   

Количество участников чел. 460 465 365
Количество меропри-
ятий ед. 3 5 3

3.3
Обеспечение участия в конкурсах, 
фестивалях, карнавалах, концертах 
разного уровня

 431,2   

Количество участников чел. 400 153 150

Количество меропри-
ятий ед. 15 8 6

3.4
Организация мероприятий по изу-
чению культурного и историческо-
го наследия, в т.ч. экскурсии

 1 547,1   
Количество участников чел. 1150 680 630
Количество меропри-
ятий ед. 19 8 9

Итого по задаче 3:  9 235,8   
Задача 4. Организация культурного досуга старшего поколения 

и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание

4.1 Организация работы клубных 
формирований  503,1   

Количество участников чел. 30 30 30
Количество клубных 
формирований ед. 1 1 1

4.2.  
Организация и проведение ме-
роприятий для жителей пожилого 
возраста

 2 021,6   
Количество участников чел. 950 610 650
Количество меропри-
ятий ед. 19 14 14

4.3
Организация и проведение меро-
приятий по патриотическому вос-
питанию населения

 427,2   
Количество участников чел. 309 460 230
Количество меропри-
ятий ед. 7 8 6

Итого по задаче 4:  2 951,9   
Задача 5. Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»

5.1

Оснащение реквизитом и мате-
риалами творческих коллективов, 
клубов, приобретение оборудова-
ния для проведения мероприятий

 958,9   

Количество коллекти-
вов, клубных форми-
рований

ед. 8 2 9

Оснащенность обору-
дованием % 100 100 100

5.2
Обеспечение организации по под-
готовке и проведению мероприя-
тий

 5 993,6   

Количество коллекти-
вов, клубных форми-
рований

ед. 8 6 6

Количество меропри-
ятий ед. 2 1 1

Итого по задаче 5:  6 952,5   

Задача 6. Обеспечение реализации мероприятий программы

6.1
Обеспечение деятельности под-
ведомственного муниципального 
автономного учреждения

 11 089,8   

Уровень достижения 
ежегодного выполне-
ния показателей меро-
приятий

%
не ме-

нее 
95

не ме-
нее 
95

Итого по задаче 6:  11 089,8   

Итого по Программе: 48 310,5 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации

 МО Сертолово 
от  15.11.2013 г. №  505

с изменениями
от 18.02.2014 г. № 58

от 11.07.2014 г. № 308
от 13.08.2014 г. № 363
от 15.12.2014 г. № 530
от 24.03.2015 г. №  97

от  11.08.2015 г. № 366
ОТ  28.09.2015 г. №446

от 12.11.2015 г. №560
ОТ 13.11.2015 г. № 567
ОТ 25.12.2015 г. № 706
ОТ 04.05.2016  г. № 204

Отдел местного самоуправления
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
«РАЗВИТИЕ   КУЛЬТУРЫ В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГГ.»

Руководитель программы — начальник отдела местного самоуправления 
    администрации МО Сертолово Буравская И.Н.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг. »

Полное 
наименование про-
граммы

Муниципальная  программа МО Сертолово «Развитие  культуры в МО Сертолово на 
2014-2016 гг.» (далее – Программа)

Основания для  
разработки  про-
граммы

- пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»;   
- Устав МО Сертолово;             
 - распоряжение администрации МО Сертолово                      от 25.10.2013 № 151 
«О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».

Период реализа-
ции программы

2014-2016 гг.

Цель программы Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО Сертолово 
услугами организаций культуры, развитие культурного потенциала жителей.

Задачи программы 1) организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность;
2) сохранение и развитие культурных традиций;
3) развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантли-
вой молодежи;
4) организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в 
патриотическое воспитание;
5) укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»;
6) обеспечение реализации мероприятий программы.
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Основные 
мероприятия 
программы

1.1 Организация и проведение массовых мероприятий.
2.1 Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера.
2.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы и 
памятным датам России.
3.1 Организация работы творческих коллективов.
3.2. Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов.
3.3 Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного 
уровня.
3.4 Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, 
в т.ч. экскурсии.
4.1 Организация работы клубных формирований.
4.2 Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста.
4.3 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жите-
лей.
5.1 Оснащение реквизитом и материалами творческих коллективов, клубов, приоб-
ретение оборудования для проведения мероприятий.
5.2 Аренда помещений для работы творческих коллективов.
6.1 Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного 
учреждения.

Объем финансовых 
ресурсов, заплани-
рованных по про-
грамме, источни-
ки финансирования 
программы 

Объем финансирования Программы составляет 48 310,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 17 217,9 тыс. руб.,
2015 год – 15 365,4 тыс. руб.,
2016 год – 15 727,2 тыс. руб.
Источник финансирования Программы – бюджет  МО Сертолово

Ожидаемые конеч-
ные результаты, со-
циальная, бюджет-
ная, экономическая 
эффективность 
программы

1) активизация культурной жизни муниципального образования и повышение уров-
ня культуры населения;
2) сохранение культурного и творческого потенциала, увеличение доступности и раз-
нообразия предлагаемых населению культурных благ;
3) развитие и выявление творческого потенциала населения МО Сертолово, продви-
жение их на более высокий уровень;
4) создание позитивных форм досуга для старшего поколения, формирование толе-
рантности и сопереживания к людям старшего поколения, воспитание патриотизма 
у населения;
5) повышение качества оказываемых услуг в отрасли культуры;
6) создание условий для работы творческих коллективов, кружков, проведения ме-
роприятий;
7) выполнение мероприятий программы.

Важнейшие целе-
вые показатели 
программы

Выполнение комплекса программных мероприятий  -100 %.
Увеличение количества населения, участвующего в программных мероприятиях, на 
5 %.

Заказчик програм-
мы

Администрация МО Сертолово

Представитель за-
казчика программы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель про-
граммы

Руководитель программы - Начальник отдела местного самоуправления админи-
страции МО Сертолово Буравская И.Н. 

Разработчик про-
граммы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Сроки разработки 
программы

2013 г.

Исполнители про-
граммы

Основной исполнитель Программы – отдел местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово
Исполнитель мероприятий Программы:
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр»

Управление про-
граммой и кон-
троль за ее реали-
зацией

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использова-
нием бюджетных средств осуществляет отдел местного самоуправления админи-
страции МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально 
представляет  в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет 
о ходе выполнения Программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Разработка Программы вызвана необходимостью создания условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей услугами организаций культуры, создания условий для массового отдыха жителей и усло-
вий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 2014-2016 гг. на тер-
ритории МО Сертолово.

Программа разработана в соответствии с:
- пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»  (с последующими изменениями от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ);
- Уставом МО Сертолово;
 - распоряжением администрации МО Сертолово от 25.10.2013 г. № 151 «О разработке муниципальной 

программы «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.».
В соответствии с пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к  вопросам местного 
значения в области культуры относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
- создание условий для массового отдыха жителей;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.
Сеть муниципальных учреждений культуры в МО Сертолово по состоянию на 01.07.2013 года состоит из 

2 библиотек и 1 культурно-досугового учреждения.
Ежегодно между администрацией МО Сертолово и администрацией МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области заключается соглашение о передаче полномочий в сфере организа-
ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов. 

Реализацией программных мероприятий в сфере культуры занимается муниципальное автономное уч-
реждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». На базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
функционируют 9 творческих формирований (в том числе 6 - для детей), в которых занимаются 170 жителей 
МО Сертолово, в том числе 131 человек детей. В состав культурно-досуговых формирований входят хор рус-
ской песни «Сертоловчанка» и вокальный ансамбль «Канцона», которые удостоены звания «народный» кол-
лектив, и театральный коллектив «Волшебная флейта», удостоенный звания «Образцовый».

В МО Сертолово целенаправленно и планомерно ведется работа по развитию всех традиционных жан-
ров народного творчества, по созданию оптимальных условий его существования. Так как само учрежде-
ние не имеет помещений для расположения творческих коллективов, необходимым является аренда по-
мещений для работы коллективов. В современном компьютеризованном обществе традиционная народ-
ная культура во многом утрачивает свои позиции в регулировании социального поведения, в то время как 
ее роль и воздействие на человека могли быть значительно выше. Поэтому необходима поддержка ме-
роприятий, способствующих сохранению культурной самобытности, повышению интереса населения 
к местной истории, творчеству известных коллективов. 

Ежегодно для населения МО Сертолово проводится более 8 культурно-массовых мероприятий, бо-
лее 30 мероприятий театрально-зрелищного характера (концертов,  спектаклей,  выставок и т.д.).

Основными задачами в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала МО 
Сертолово, рациональное и эффективное его использование, создание высоких образцов  любитель-
ского  художественного творчества. Предлагаемая Программа позволяет комплексно решать пробле-
мы сохранения и развития культурного потенциала МО Сертолово. 

За последние 3 года увеличилось количество коллективов самодеятельного народного творчества 
и число участников в них. Во многом это связано с повышением интереса населения к проведению 
культурного досуга. Для удовлетворения потребности населения в творческом самовыражении бы-
ли организованы многочисленные разножанровые коллективы самодеятельного народного творче-
ства (хореографические, вокальные, театральные, прикладного творчества и др.).  Руководители кол-
лективов регулярно проводят большую концертную деятельность как в муниципальном образовании, 
так и за его пределами, участвуют в различных фестивалях и конкурсах разного уровня. Идёт про-
фессиональный рост творческих коллективов, что доказывается их участием, в том числе, в междуна-
родных фестивалях и конкурсах, таких как «Белые ночи в Суоми», детский международный фестиваль 
«Светлячок», международный конкурс «Творцы и Хранители» и др. Все творческие коллективы неодно-
кратно занимали высокие места на мероприятиях разного уровня.

Для поддержки старшего поколения в МО Сертолово проводятся мероприятия по чествованию ве-
теранов Великов Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, бывших узников фашистских 
концлагерей, ветеранов Вооруженных сил, отмечаются Дни воинской славы. Реализация Программы 
предполагает достижение таких результатов, как сохранение культурного наследия и творческого по-
тенциала, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ, созда-
ние благоприятных условий для творческой деятельности.

В качестве положительных тенденций, полученных от реализации муниципальной программы, мож-
но определить следующие:

- расширение спектра социально-культурных услуг для населения МО Сертолово;
- сохранение традиций по организации праздников, фестивалей и конкурсов на территории МО 

Сертолово;
- высокий уровень мобильности творческих коллективов, их активная творческая деятельность;
- усиление роли культурно-массовых мероприятий в культурной жизни населения.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая 

роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Повышению уровня доступности куль-
турных благ и обеспеченности населения продуктами культурной деятельности будут способствовать 
мероприятия, направленные на вовлечение всех групп населения в активную культурно-досуговую де-
ятельность, приобщение населения к самодеятельному художественному творчеству, ставящие зада-
чей реализацию и развитие творческих способностей населения МО Сертолово, имеющие просвети-
тельский характер.

Создаются условия для  увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере 
культуры посредством финансовой поддержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выста-
вок. В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, кон-

курсов, выставок и мастер-классов для детей, творческой молодежи и взрослого населения. Решение 
этой задачи будет способствовать выявлению художественно одаренных детей и подростков, обеспе-
чению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры.

2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО Сертолово ус-

лугами организаций культуры, развитие культурного потенциала жителей.
Задачи Программы:
1) организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность;
2) сохранение и развитие культурных традиций;
3) развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи;
4) организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое вос-

питание;
5) укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»;
6) обеспечение реализации мероприятий программы.

3.Основные мероприятия Программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных  в Перечне меро-
приятий по реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
Объем финансирования Программы составляет 48 310,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 17 217,9 тыс. руб.,
2015 год – 15 365,4 тыс. руб.,
2016 год – 15 727,2 тыс. руб.
Источник финансирования Программы –  бюджет  МО Сертолово
Объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы,  определен в со-

ответствии со сметами мероприятий. 

5. Ожидаемые конечные результаты Программы

1) активизация культурной жизни муниципального образования и повышение уровня культуры населе-
ния;

2) сохранение культурного наследия и творческого потенциала, увеличение доступности и разнообра-
зия предлагаемых населению культурных благ;

3) развитие и выявление творческого потенциала населения МО Сертолово, продвижение их на более 
высокий уровень;

4) создание позитивных форм досуга для старшего поколения, формирование толерантности и сопере-
живания к людям старшего поколения, воспитание патриотизма у населения;

5) повышение качества оказываемых услуг в отрасли культуры;
6) создание условий для работы творческих коллективов, кружков, проведения мероприятий;
7) выполнение мероприятий программы.
Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении  № 1 к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Управление Программой осуществляет представитель заказчика Программы – отдел местного самоу-
правления администрации МО Сертолово.

Исполнитель мероприятий Программы:
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- контролирует целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;
- осуществляет мониторинг реализации Программы:
- отвечает за реализацию Программы в целом, соответствие поставленным целям и задачам Программы;
- формирует  отчетность  о  ходе выполнения Программы.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока 

ее реализации, изменение объема финансовых ресурсов осуществляются в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации МО Сертолово.

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» ответ-
ственно:

- за организацию, проведение мероприятий Программы;
   - за достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого мероприятия, и исполь-

зование финансовых ресурсов, направленных на его реализацию;
- за эффективное и  своевременное использование бюджетных средств программных мероприятий;
- за предоставление отчетности по реализации мероприятий Программы в отдел местного самоуправ-

ления администрации МО Сертолово.

7. Контроль за  выполнением Программы

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и по итогам 
года до 12 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел местного самоуправления 
отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием бюджетных средств, вы-
деленных на реализацию Программы, осуществляет отдел местного самоуправления  администра-
ции МО Сертолово.

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и по итогам года до 20 января года, следу-
ющего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики  отчет о ходе 
выполнения  Программы по установленным формам.

После окончания срока реализации Программы отдел местного самоуправления  администрации  
МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следу-
ющего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении  Программы по 
установленным формам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2016 г.                № 207                   г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу
МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской Федерации», Положением «О порядке организации бла-
гоустройства и озеленения территории МО Сертолово», утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 24 марта 2009 г.  №19, «Правилами  благоустройства, содержания и обеспечения санитарно-
го состояния территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 го-
да № 35, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании прото-
кола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ  МО Сертолово от 18 
апреля  2016 года № 3 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания ком-
фортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-

2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от  15.11.2013 г. № 502, с из-
менениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 10.12.2013 года №540, от 
24.02.2014 года №71, от 06.05.2014 года №214, от 22.05.2014 года №226, от 15.07.2014 года №324 , от 
11.08.2014 г. № 358, от 10.10.2014 г. №434, от 07.11.2014 г. №467, от 17.12.2014 г. № 538, от 17.02.2015 г. № 
42, от 10.03.2015 г. № 64, от 24.03.2015 г. № 95, от 05.05.2015 г. №156, от 18.05.2015 г. №173, от 19.06.2015 
г. № 245, от 17.09.2015 г. № 431, от 19.11.2015 г. № 580, от 23.12.2015 г. №681, от 25.02.2016 г. №87, от 
30.03.2016 г. № 151 (далее по тексту - Программа), следующие изменения: 

1.1. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город 
Сертолово на 2014-2016 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной 
программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» изложить согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муниципальной программы  
«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» изложить согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в си-
лу после его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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Приложение №1 
к постановлению администрации МО Сертолово

 от 10.05.2016 г. № 207 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источ-
ники фи-

нан-
сирова-

ния

Срок 
испол-
нения

Всего  
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) Ответ-

ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия

Ожидаемый 
результат2014 2015 2016

Раздел 1.   Благоустройство дворовых территорий города Сертолово 
1.1. Устройство детских 

площадок и детских 
спортивных площа-
док с установкой 
игрового и иного 
оборудования

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014 г. 780,4 780,4 0,0 0,0 МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение занято-
сти и физического раз-
вития детей

1.2. Комплектация до-
полнительным обо-
рудованием  дет-
ских площадок и 
детских спортивных 
площадок

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2015 гг.

9611,1 6641,1 2970,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение занято-
сти и физического раз-
вития детей

1.3. Замена детского 
игрового оборудо-
вания и иного обо-
рудования на дет-
ских площадках и 
детских спортивно-
игровых площадках

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

3614,3 837,1 2419,7 357,5  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности отдыха детей на 
детских площадках.

1.4. Содержание дет-
ских площадок и 
детских спортивных 
площадок

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014- 
2016 гг.

2704,0 1171,3 835,9 696,8  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности на детских пло-
щадках и детских спор-
тивных площадках

1.5. Устройство декора-
тивного ограждения 
вокруг детских пло-
щадок и газонов 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2015 гг.

8129,1 5536,7 2592,4 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешне-
го вида дворовых тер-
риторий, обеспечение 
безопасности отдыха 
детей на детских пло-
щадках.

Итого по разделу 1, 
в т.ч.:

24 838,9 14 966,6 8 818,0 1 054,3

Бюджет МО 
Сертолово

24 838,9 14 966,6 8 818,0 1 054,3

Раздел 2.  Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым 
территориям и элементов улично-дорожной сети  на территории города Сертолово     

2.1. Устройство искус-
ственных дорожных 
неровностей 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014 г. 388,3 388,3 0,0 0,0 МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.2. Ремонт искусствен-
ных дорожных не-
ровностей (ИДН)

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1060,1 480,1 282,0 298,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения, создание опти-
мальных условий дви-
жения транспортных 
потоков

2.3. Восстановление ин-
формационных до-
рожных указателей 
местонахождения 
улиц

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

199,4 63,1 36,3 100,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.4. Нанесение дорож-
ной разметки на ав-
томобильные до-
роги 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1737,4 217,5 600,0 919,9  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.5. Корректировка 
«Проекта органи-
зации дорожно-
го движения в го-
роде Сертолово 
Всеволожского рай-
она Ленинградской 
области» 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014 г. 100,0 100,0 0,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.6. Восстановление до-
рожной разметки на 
автомобильных до-
рогах  

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

229,5 69,3 76,3 83,9  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.7. Устройство пеше-
ходных ограждений 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2015 гг.

1886,5 1506,5 150,0 230,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопас-
ности  движения пеше-
ходов 

2.8. Ремонт асфальто-
бетонных покры-
тий автомобильных 
дорог и проездов к 
дворовым террито-
риям

Всего, в 
том числе 
по источ-
никам:

2014-
2016 гг.

58941,1 42218,9 12758,5 3963,7  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения, сохранности су-
ществующей сети до-
рог, создание оптималь-
ных условий движения 
транспортных потоков 

Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

52660,4 40388,4 9272,0 3000,0

Бюджет 
Ленин-
градской 
области

2014-
2016 гг.

6280,7 1830,5 3486,5 963,7

2.9. Текущий ремонт 
трещин и выбо-
ин асфальтобетон-
ных покрытий авто-
мобильных  дорог и 
проездов к дворо-
вым территориям

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

6205,0 2205,0 1500,0 2500,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.10. Замена и установка 
дорожных знаков 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

837,2 469,2 220,0 148,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безо-
пасности дорожно-
го движения,создание 
оптимальных условий 
движения транспорт-
ных потоков

2.11. Приведение высоты 
съезда с тротуара 
на проезжую часть в 
соответствие с дей-
ствующим законо-
дательством

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2015 гг.

1329,6 332,8 996,8 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Создание условий ин-
валидам для беспре-
пятственного доступа к 
объектам социальной 
инфраструктуры, обе-
спечение безопасности 
движения пешеходов

2.12. Устройство бетон-
ных полусфер

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014 г. 78,2 78,2 0,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопас-
ности  движения пеше-
ходов

2.13. Разработка проект-
ной документации 
по обустройству ав-
томобильных дорог 
и проездов к дворо-
вым территориям

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014 г. 41,0 41,0 0,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности движения пеше-
ходов

2.14. Устройство остано-
вочных павильонов

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014 г. 120,0 120,0 0,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности движения пеше-
ходов

2.15. Устройство свето-
форов

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2016 г. 145,0 0,0 0,0 145,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения 

2.16. Ремонт пешеходных 
ограждений

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2016 г. 6,8 0,0 0,0 6,8  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопас-
ности  движения пеше-
ходов 

Итого по разделу 2, 
в т. ч.:

73 305,1 48 289,9 16 619,9 8 395,3

Бюджет МО 
Сертолово

67 024,4 46 459,4 13 133,4 7 431,6

Областной бюджет 
Ленинградской об-
ласти

6 280,7 1 830,5 3 486,5 963,7

Раздел 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. Механизированная  

уборка автомобиль-
ных дорог, проездов 
к дворовым терри-
ториям с элемента-
ми ручной уборки в 
зимнее время

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

45702,0 7848,9 18416,9 19436,2  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание  улич-
но-дорожной се-
ти  в чистоте и 
порядке,улучшение её 
санитарного состоя-
ния. 

3.2. Механизированная 
уборка автомобиль-
ных дорог, проездов 
к дворовым терри-
ториям с элемента-
ми ручной уборки в 
летнее время 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

14709,7 1534,8 6241,9 6933,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание  улич-
но-дорожной се-
ти  в чистоте и 
порядке,улучшение её 
санитарного состоя-
ния. 

3.3. Уход за дорожны-
ми, информаци-
онными знаками и 
въездным знаком 
«Ленинградская об-
ласть»

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

201,5 104,5 46,0 51,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание в чисто-
те и порядке дорожных, 
информационных зна-
ков и въездного зна-
ка «Ленинградская об-
ласть»

3.4. Содержание ливне-
вой канализации 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1325,6 327,8 207,0 790,8  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение исправ-
ного и работоспособ-
ного состояния водоот-
водных сооружений

3.5. Проектирование 
местного дренажа 
на автомобильных 
дорогах и проездах 
к дворовым терри-
ториям

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2015 г. 40,0 0,0 40,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение сохран-
ности существующей 
сети дорог, поддержа-
ние улично-дорожной 
сети в чистоте и поряд-
ке, улучшение её сани-
тарного состояния

3.6. Устройство местно-
го дренажа на авто-
мобильных дорогах 
и проездах к дворо-
вым территориям

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2015 г. 378,0 0,0 378,0 0,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение сохран-
ности существующей 
сети дорог, поддержа-
ние улично-дорожной 
сети в чистоте и поряд-
ке, улучшение её сани-
тарного состояния

3.7. Ремонт ливневой 
канализации

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2016 г. 550,0 0,0 0,0 550,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение исправ-
ного и работоспособ-
ного состояния водоот-
водных сооружений

Итого по разделу 3, 
в т. ч.:

62906,8 9816,0 25329,8 27761,0

Бюджет МО 
Сертолово

62906,8 9816,0 25329,8 27761,0

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. Уход за газонами и 

зелеными насажде-
ниями

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

10964,45 3465,65 2927,8 4571,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего 
вида города

4.2. Завоз земли для 
устройства клумб и 
газонов в жилой зо-
не  города 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

769,9 190,5 279,4 300,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Увеличение площади 
зелёных насаждений, 
снижение уровня за-
грязнения атмосфер-
ного воздуха, улучше-
ние экологического со-
стояния города

4.3. Вырубка сухих и 
аварийных дере-
вьев с компенсаци-
онной посадкой мо-
лодых саженцев

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1322,35 316,15 425,4 580,8  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего 
вида города, обеспече-
ние безопасности.

Итого по разделу 4, 
в т.ч.:

13056,7 3972,3 3632,6 5451,8

Бюджет МО 
Сертолово

13056,7 3972,3 3632,6 5451,8

Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. Санитарная уборка 

территории города  
в зимнее время

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1974,4 703,1 563,4 707,9  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение чисто-
ты и порядка , улучше-
ние санитарного и эко-
логического состояния 
города

5.2. Санитарная уборка 
территории города  
в летнее время

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

9424,6 2652,4 2884,7 3887,5  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение чисто-
ты и порядка , улучше-
ние санитарного и эко-
логического состояния 
города

5.3. Санитарная очистка 
мест складирования 
случайного мусора 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

2493,9 731,6 959,0 803,3  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение чисто-
ты и порядка , улучше-
ние санитарного и эко-
логического состояния 
города

5.4. Ремонт и содержа-
ние ограждений ме-
ста сбора ТБО

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1173,3 519,4 204,5 449,4  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и 
порядка, улучшение са-
нитарного и экологиче-
ского состояния города

5.5. Ремонт и покраска 
малых архитектур-
ных форм и ограж-
дений 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

3128,7 1126,6 1005,1 997,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего 
облика города, прида-
ние эстетического вида 

5.6. Очистка территории 
города после схода 
снежного покрова

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

954,0 187,7 340,0 426,3  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и 
порядка, улучшение са-
нитарного и экологиче-
ского состояния города

5.7. Вывоз разукомплек-
тованных машин с 
территории города 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

287,0 130,0 0,0 157,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего 
облика города, прида-
ние эстетического вида 

Итого по разделу 5, 
в т.ч.:

19435,9 6050,8 5956,7 7428,4

Бюджет МО 
Сертолово

19435,9 6050,8 5956,7 7428,4

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. Подготовка к празд-

нику и оформление 
территории горо-
да на период про-
ведения праздника 
- День Победы

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1049,0 188,9 631,5 228,6  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Приведение мест захо-
ронения воинов, пав-
ших за Отечество, в 
надлежащее состо-
яние, обеспечение 
праздничного вида го-
рода

6.2. Подготовка к празд-
нику и оформление 
территории горо-
да на период про-
ведения праздника 
- День Города

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

3917,9 1562,6 274,3 2081,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Приведение мест мас-
сового отдыха в надле-
жащее санитарное со-
стояние,  обеспечение 
праздничного вида го-
рода

6.3. Подготовка к празд-
нику и оформление 
территории горо-
да на период про-
ведения праздника 
- Новый год                                                                                                

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

1642,5 1007,5 302,0 333,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Приведение мест мас-
сового отдыха в надле-
жащее санитарное со-
стояние,  обеспечение 
праздничного вида го-
рода

6.4. Благоустройство и 
содержание мест 
массового скопле-
ния жителей города 

 Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

6819,7 5389,7 700,0 730,0  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание мест 
массового скопления 
жителей в надлежащем 
состояниии

Итого по разделу 6, 
в т.ч.:

13429,1 8148,7 1907,8 3372,6

Бюджет МО 
Сертолово

13429,1 8148,7 1907,8 3372,6

Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово
7.1. Содержание и теку-

щий ремонт сетей 
уличного освеще-
ния города

Бюджет 
МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

13654,6 2765,5 5185,3 5703,8  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Бесперебойное осве-
щение города в вечер-
нее и ночное время су-
ток с коэффициентом 
горения светильни-
ков не менее чем 99 %, 
обеспечение безопас-
ного движения транс-
портных средств и пе-
шеходов в вечернее и 
ночное время суток

7.2. Оплата электроэ-
нергии, потреблен-
ной уличным осве-
щением

Бюджет 
МО 
Сертолово

2016 г. 11984,7 0,0 0 11984,7  МУ 
«Оказание 
услуг 
«Развитие»

Бесперебойное осве-
щение города в вечер-
нее и ночное время су-
ток с коэффициентом 
горения светильни-
ков не менее чем 99 %, 
обеспечение безопас-
ного движения транс-
портных средств и пе-
шеходов в вечернее и 
ночное время суток

Итого по разделу 7: 25639,3 2765,5 5185,3 17688,5
Бюджет МО 
Сертолово

25639,3 2765,5 5185,3 17688,5

Итого по програм-
ме, в т.ч:

232611,8 94009,8 67450,1 71151,9

Бюджет МО 
Сертолово

226331,1 92179,3 63963,6 70188,2

Областной бюджет 
Ленинградской об-
ласти

6280,7 1830,5 3486,5 963,7
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

Наименование и местонахождение стройки 
(объекта), проектная мощность
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стро-
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всего в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1.Устройство детских площадок и детских 
спортивных площадок с установкой игро-
вого и иного оборудования, в том числе по 
адресам:

муници-
пальная

780,4 780,4 780,4 0,0 0,0

ул. Парковая, в районе д.1 2014 г. 325,6 325,6 325,6
мкр. Чёрная Речка, в районе д.12А 2014 г. 198,1 198,1 198,1
ул. Кленовая, в районе д.1 корп.2 2014 г. 256,7 256,7 256,7
1.2.Комплектация дополнительным обору-
дованием детских  площадок и детских спор-
тивных площадок, в том числе по адресам:

муници-
пальная

9611,1 9611,1 6641,1 2970,0 0,0

мкр. Чёрная Речка, в районе д.13 2014 г. 312,8 312,8 312,8
мкр. Чёрная Речка, в районе д. 18 2014 г. 265,7 265,7 265,7
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мкр. Чёрная Речка, в районе д.20 2014 г. 291,1 291,1 291,1
ул. Ветеранов, в районе д.д. 11 корп. 1 и 11 
корп. 2

2014 г. 148,1 148,1 148,1

ул. Ветеранов в районе домов 3,5 2014 г. 2265,0 2265,0 2265,0
ул. Ветеранов, в районе домов 5, 3а 2014 г. муници-

пальная
38,9 38,9 38,9

ул. Заречная, в районе д.д. 2,4,6 2014 г. 136,3 136,3 136,3
ул. Заречная д.д.10,12 2014 г. 59,8 59,8 59,8
ул. Заречная, в районе д.д. 11,13,17 2014 г. 678,9 678,9 678,9
ул. Молодёжная , д.7 2014 г. 78,5 78,5 78,5
ул.Молодёжная, д.д. 4,5 2014 г. 1685,1 1685,1 1685,1
ул. Молодцова, в районе д.13 2014 г. 291,6 291,6 291,6
ул. Молодцова, в районе д.9 2014 г. 42,1 42,1 42,1
ул. Молодцова, д.1 2014 г. 5,9 5,9 5,9
ул. Молодцова, в районе д.14 2014 г. 7,3 7,3 7,3
ул. Молодцова, в районе д.15,    корп.2 2014 г. 45,2 45,2 45,2
ул. Сосновая, в районе д.д.2,3 2014 г. 128,1 128,1 128,1
ул. Центральная, д.2 2014 г. 92,8 92,8 92,8
ул. Центральная, д.7, корп.2; ул. 
Молодёжная, д.8, корп.1

2014 г. 58,0 58,0 58,0

ул. Центральная, в районе д.10, корп. 2 2014 г. 5,9 5,9 5,9
ул. Молодёжная , д.7 (детская спортивная 
площадка)

2014 г. 4,0 4,0 4,0

ул. Кленовая, в районе д.д.5, корп.2; корп.3 2015 г. 2970,0 2970,0 2970,0
1.3. Устройство декоративного ограждения  
вокруг детских площадок и газонов, в том 
числе по адресам:

муници-
пальная

8129,1 8129,1 5536,7 2592,4 0,0

ул. Ветеранов, в районе д.12 2014 г. 30,2 30,2 30,2
ул. Индустриальная, в районе д.1 2014 г. 29,5 29,5 29,5
ул. Парковая, в районе д.1 2014 г. 24,6 24,6 24,6
мкр. Чёрная Речка, в районе д.22 2014 г. 20,7 20,7 20,7
мкр. Чёрная Речка, в районе д.12А 2014 г. 15,8 15,8 15,8
мкр. Чёрная Речка, д.3 (придомовая терри-
тория)

2014-
2015 гг.

114,6 114,6 52,8 61,8

мкр. Чёрная Речка, д.4 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 45,3 45,3 45,3

мкр. Чёрная Речка, д.5 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 48,7 48,7 48,7

мкр. Чёрная Речка, д.6 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 48,7 48,7 48,7

мкр. Чёрная Речка, д.8 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 34,3 34,3 34,3

мкр. Чёрная Речка, д.9 (зелёная зона) 2014 г. 64,1 64,1 64,1
мкр. Чёрная Речка, д.11 (зелёная зона) 2014 г. 35,2 35,2 35,2
мкр. Чёрная Речка, д.12 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 82,9 82,9 82,9

мкр. Чёрная Речка, д.12 (зелёная зона) 2014 г. 56,2 56,2 56,2
мкр. Чёрная Речка, д.20 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 143,3 143,3 143,3

мкр. Чёрная Речка, д.22 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 82,9 82,9 82,9

мкр. Чёрная Речка, д.72 (придомовая терри-
тория)

2014 г. муници-
пальная

45,3 45,3 45,3

ул. Ветеранов, д.1 (придомовая территория) 2014 г. 90,2 90,2 90,2
ул. Ветеранов, д.3 (придомовая территория) 2014-

2015 гг.
147,6 147,6 122,4 25,2

ул. Ветеранов, д. 3А (придомовая террито-
рия)

2014 г. 81,7 81,7 81,7

ул. Ветеранов, д.4 (придомовая территория) 2014 г. 84,5 84,5 84,5
ул. Ветеранов, д.5 (придомовая территория) 2014 г. 51,2 51,2 51,2
ул. Ветеранов, д.6 (придомовая территория) 2014 г. 135,7 135,7 135,7
ул. Ветеранов, д.6 (зелёная зона за домом) 2014-

2015 гг.
64,0 64,0 35,9 28,1

ул. Ветеранов, д.7 (придомовая территория) 2014 г. 46,1 46,1 46,1
ул. Ветеранов, д.8 (придомовая территория) 2014 г. 100,5 100,5 100,5
ул. Ветеранов, д.8/2 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 150,8 150,8 150,8

ул. Ветеранов, д.11/1 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 64,1 64,1 64,1

ул. Ветеранов, д.11/2 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 64,1 64,1 64,1

ул. Ветеранов, д.12 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 164,9 164,9 164,9

ул. Заречная, д.1 ( придомовая территория) 2014 г. 85,5 85,5 85,5
ул. Заречная, д.3 ( придомовая территория) 2014 г. 80,4 80,4 80,4
ул. Заречная, д.5 (зелёная зона и придомо-
вая территория)

2014 г. 68,2 68,2 68,2

ул. Заречная, д.9/2 ( придомовая террито-
рия)

2014 г. 57,8 57,8 57,8

ул. Заречная, д.11/2 ( придомовая террито-
рия)

2014 г. 50,3 50,3 50,3

ул. Заречная, д.13 ( придомовая территория) 2014 г. 17,6 17,6 17,6
ул. Кленовая, д.5/2 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 55,3 55,3 55,3

ул. Кожемякина, д.11/1 (придомовая терри-
тория)

2014-
2015 гг.

159,2 159,2 70,4 88,8

ул. Ларина, д.2 (придомовая территория) 2014 г. 45,2 45,2 45,2
ул. Ларина, д.3А (придомовая территория) 2014-

2015 
гг.

70,4 70,4 70,4 88,8

ул. Молодёжная , д.1 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 91,3 91,3 91,3

ул. Молодёжная , д.2 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 46,1 46,1 46,1

ул. Молодёжная , д.3 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 72,5 72,5 72,5

ул. Молодёжная , д.д. 6,7 (зелёная зона) 2014 г. 47,0 47,0 47,0
ул. Молодёжная , д.6 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 122,2 122,2 122,2

ул. Молодёжная , д.7 (придомовая террито-
рия)

2014-
2015 гг.

164,7 164,7 126,1 38,6

ул. Молодёжная , в районе д.7 2014 г. 43,8 43,8 43,8
ул. Молодцова, д.1 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 46,1 46,1 46,1

ул. Молодцова, д.2 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 13,5 13,5 13,5

ул. Молодцова, д.4 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 106,0 106,0 106,0

ул. Молодцова, д.5 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 136,9 136,9 136,9

ул. Молодцова, д.6 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 54,0 54,0 54,0

ул. Молодцова, д.7 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 82,6 82,6 82,6

ул. Молодцова, д.7/2 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 51,1 51,1 51,1

ул. Молодцова, д.9 (придомовая террито-
рия)

2014 г. муници-
пальная

26,4 26,4 26,4

ул. Молодцова, д.10 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 103,6 103,6 103,6

ул. Молодцова, д.11 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 81,7 81,7 81,7

ул. Молодцова, д.12 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 61,0 61,0 61,0

ул. Молодцова, д.13 (придомовая террито-
рия)

2014-
2015 гг.

212,8 212,8 103,9 108,9

ул. Молодцова, д.14 (придомовая террито-
рия)

2014-
2015 гг.

257,1 257,1 40,2 216,9

ул. Молодцова, д.15/1 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 52,2 52,2 52,2

ул. Молодцова, д.15/2 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 56,2 56,2 56,2

ул. Молодцова, д.16 (зелёная зона и придо-
мовая территория)

2014 г. 49,5 49,5 49,5

ул. Парковая, д.1 (зелёная зона и придомо-
вая территория)

2014-
2015 гг.

117,7 117,7 49,4 68,3

ул. Пограничная, д.5 (зелёная зона) 2014 г. 73,0 73,0 73,0
ул. Сосновая, д.д. 2 и 3 (зелёная зона) 2014 г. 111,5 111,5 111,5
ул. Сосновая, д. 2 (придомовая территория) 2014 г. 93,7 93,7 93,7
ул. Сосновая, д. 3 (придомовая территория) 2014 г. 87,0 87,0 87,0
ул. Центральная, д.2 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 48,9 48,9 48,9

ул. Центральная, д.3 (придомовая террито-
рия)

2014-
2015 гг.

123,6 123,6 55,3 68,3

ул. Центральная, д.4/1 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 71,5 71,5 71,5

ул. Центральная, д.4/2 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 76,6 76,6 76,6

ул. Центральная, д.5 (придомовая террито-
рия)

2014 г. 120,6 120,6 120,6

ул. Центральная, д.6/1 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 71,5 71,5 71,5

ул. Центральная, д.6/2 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 86,7 86,7 86,7

ул. Центральная, д.7/1 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 61,3 61,3 61,3

ул. Центральная, д.7/2 (зелёная зона) 2014 г. 75,4 75,4 75,4
ул. Центральная, д.7/2 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 61,3 61,3 61,3

ул. Центральная, д.10/1 (придомовая терри-
тория)

2014 г. 51,1 51,1 51,1

ул. Центральная, д.10/2(придомовая терри-
тория)

2014 г. 74,3 74,3 74,3

Выборгское шоссе, в районе д.д. 2,6 2015 г. 56,4
мкр. Чёрная Речка, д.2 (придомовая терри-
тория)

2015 г. 59,1

ул. Ветеранов, д.1 (зелёная зона) 2015 г. 91,2
ул. Ветеранов, д.9 (придомовая территория) 2015 г. 28,1
ул. Заречная, д.4 ( придомовая территория) 2015 г. 109,1
ул. Заречная, д.7 ( придомовая территория и 
зелёная зона)

2015 г. 216,9

ул. Заречная, д.11 ( придомовая территория) 2015 г. 109,1
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№ 
п/п  

Задачи,  направленные  
на достижение  цели    

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)  
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Задача 1.  Благоустройство дворовых территорий города Сертолово 

1.1.

Устройство детских площадок и 
детских спортивных площадок с 
установкой игрового и иного обо-
рудования 

780,4 780,4 0,0
количество  
новых пло-
щадок

ед. 3 0 0

1.2.

Комплектация дополнительным 
оборудованием  детских площа-
док и детских спортивных пло-
щадок

9611,1 9611,1 0,0

количество 
доукомплек-
тованных  
площадок

ед. 21 1 0

1.3.

Замена детского игрового обо-
рудования и иного оборудования 
на детских площадках и детских 
спортивно-игровых площадках

3614,3 3614,3 0,0

количество 
площадок, на 
которых за-
менено обо-
рудование

ед. 5 32 21

1.4. Содержание детских площадок и 
детских спортивных площадок 2704,0 2704,0 0,0

количество 
обслуживае-
мых площа-
док

ед. 50 55 55

1.5.
Устройство декоративного 
ограждения вокруг детских пло-
щадок и газонов. 

8129,1 8129,1 0,0

протяжен-
ность уста-
новленного 
декоратив-
ного ограж-
дения вокруг 
детских пло-
щадок и га-
зонов 

м/п 11299 3828 0

количество 
детских пло-
щадок, ого-
роженных де-
коративным 
ограждением

ед. 6 1 0

количество 
газонов, ого-
роженных де-
коративным 
ограждением

ед. 74 15 0

Итого по задаче 1: 24838,9 24838,9 0,0
Задача 2.  Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым 

территориям и элементов улично-дорожной сети  на территории города Сертолово      

2.1. Устройство искусственных до-
рожных неровностей 388,3 388,3 0,0 количество 

ИДН ед. 26 0 0

2.2. Ремонт искусственных дорожных 
неровностей (ИДН) 1060,1 1060,1 0,0

протяжён-
ность отре-
монтирован-
ных искус-
ственных до-
рожных не-
ровностей 
(ИДН)

м/п 84 23 20,6

2.3.
Восстановление информацион-
ных дорожных указателей место-
нахождения улиц

199,4 199,4 0

площадь вос-
становлен-
ных указате-
лей

м2 10 10 27

2.4. Нанесение дорожной разметки 
на автомобильные дороги 1737,4 1737,4 0,0

протяжён-
ность нане-
сённой  раз-
метки

м/п 3428 0 0

площадь на-
несённой 
разметки

м2 177,6 337,6 534,23

2.5.

Корректировка «Проекта органи-
зации дорожного движения в го-
роде Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области» 

100,0 100,0 0,0
количество 
корректиро-
вок

ед. 1 0 0

2.6. Восстановление дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах 229,5 229,5 0,0

площадь до-
рожной раз-
метки

м2 158,4 243,2 243,2

2.7. Устройство пешеходных ограж-
дений 1886,5 1886,5 0,0

общая про-
тяжённость 
пешеходных 
ограждений

м/п 518 50 84

2.8.

Ремонт асфальтобетонных по-
крытий автомобильных дорог и 
проездов к дворовым террито-
риям

58941,1 52660,4 6280,7

площадь от-
ремонтиро-
ванного ас-
фальтобе-
тонного по-
крытия

м2 29 230,8 11 526,0 3 110,0

2.9.

Текущий ремонт трещин и выбоин 
асфальтобетонных покрытий ав-
томобильных  дорог и проездов к 
дворовым территориям

6205,0 6205,0 0,0

площадь вос-
становлен-
ного асфаль-
тобетонного 
покрытия

м2 1636 1625 1774

ул. Заречная, д.15 ( придомовая территория 
и зелёная зона)

2015 г. 163,0

ул. Индустриальная,  д.1 (придомовая тер-
ритория) 

2015 г. 68,5

ул. Кленовая, д.3 (придомовая территория и 
зелёная зона)

2015 г. муници-
пальная

223,7

ул. Кленовая, д.7/2 (зелёная зона) 2015 г. 82,1
ул. Кленовая, д.7/2 (придомовая террито-
рия)

2015 г. 115,8

ул. Молодёжная , д.3 (зелёная зона) 2015 г. 107,7
ул. Молодёжная , д.8/1 (придомовая терри-
тория)

2015 г. 118,1

ул. Молодёжная , д.8/2 (придомовая терри-
тория)

2015 г. 191,1

ул. Молодцова, д.11 (зелёная зона) 2015 г. 58,8
Итого по разделу 1: 18520,6 18520,6 12958,2 5562,4 0,0
Раздел 2.  Содержание и ремонт асфальто-
бетонных покрытий автомобильных дорог, 
проездов к дворовым территориям и эле-
ментов улично-дорожной сети  на террито-
рии города Сертолово      
2.1. Устройство пешеходных ограждений, в 
том числе по адресам: 

муници-
пальная

1656,5 1656,5 1506,5 150,0 230,0

Автомобильная дорога ул. Ларина 2014-
2015 гг.

1100,2 1100,2 950,2 150,0 0,0

Автомобильная дорога ул. Дмитрия 
Кожемякина (от Выборгского шоссе до д.9 
ул. Молодцова) 

2014 г. 556,3 556,3 556,3 0,0 0,0

Автомобильная дорога ул.Молодцова (в рай-
оне д.7 по ул.Молодцова)

2016 г. 230,0 230,0 0,0 0,0 230,0

2.2. Устройство светофоров, в том числе по 
адресам:

145,0 145,0 0,0 0,0 145,0

Автомобильная дорога ул.Молодцова 2016 г. 145,0 145,0 0,0 0,0 145,0
Итого по разделу 2: 2031,5 2031,5 1506,5 150,0 375,0
Раздел 3.  Организация санитарного содер-
жания улично-дорожной сети на территории 
города Сертолово
3.1.Проектирование местного дренажа на 
автомобильных дорогах и проездах к дворо-
вым территориям

муници-
пальная

40,0 40,0 0,0 40,0 0,0

Проезд к дворовой территории д.3,д.4,д.5 
и д.11 по ул. Молодцова (в районе д.11 по 
ул.Молодцова, 2 ед.)

2015 г. 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0

Автомобильная дорога ул.Молодёжная (в 
районе д.1б по ул.Молодёжная, 2 ед.)

2015 г. 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0

Проезд к дворовой территории д.1 и 
д.13 по ул.Молодцова (в районе д.1 по 
ул.Молодцова, 1 ед.)

2015 г. 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0

3.2.Устройство местного дренажа на авто-
мобильных дорогах и проездах к дворовым 
территориям

муници-
пальная

378,0 378,0 0,0 378,0 0,0

Проезд к дворовой территории д.3,д.4,д.5 
и д.11 по ул. Молодцова (в районе д.11 по 
ул.Молодцова, 2 ед.)

2015 г. 151,2 151,2 0,0 151,2 0,0

Автомобильная дорога ул.Молодёжная (в 
районе д.1б по ул.Молодёжная, 2 ед.)

2015 г. 151,2 151,2 0,0 151,2 0,0

Проезд к дворовой территории д.1 и 
д.13 по ул.Молодцова (в районе д.1 по 
ул.Молодцова, 1 ед.)

2015 г. 75,6 75,6 0,0 75,6 0,0

Итого по разделу 3: 418,0 418,0 0,0 418,0 0,0
Раздел 6. Создание условий для массового 
отдыха жителей города Сертолово
6.1. Проектирование въездного знака в го-
род Сертолово (стелы) 

2016 г. муници-
пальная

199,5 199,5 0,0 0,0 199,5

6.2. Устройство въездного знака в город 
Сертолово (стелы) 

2016 г. 695,0 695,0 0,0 0,0 695,0

Итого по разделу 6: 894,5 894,5 0,0 0,0 894,5
Итого по программе : 21864,6 21864,6 14464,7 6130,4 1269,5
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2.10. Замена и установка дорожных 
знаков 837,2 837,2 0,0

количество 
заменённых 
дорожных  
знаков 

ед. 43 17 0

количество 
установлен-
ных дорож-
ных знаков

ед. 49 19 42

2.11.

Приведение высоты съезда с тро-
туара на проезжую часть в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством

1329,6 1329,6 0,0
количество 
съездов с 
тротуара

ед. 12 109 0

2.12. Устройство бетонных полусфер 78,2 78,2 0,0
количество 
бетонных по-
лусфер

ед. 52 0 0

2.13.

Разработка проектной докумен-
тации по обустройству автомо-
бильных дорог и проездов к дво-
ровым территориям

41,0 41,0 0,0

количество 
объектов, 
на которые 
разработа-
на проектная 
документа-
ция

ед. 11 0 0

2.14. Устройство остановочных пави-
льонов 120,0 120,0 0,0

количество 
остановоч-
ных павильо-
нов

ед. 2 0 0

2.15. Устройство светофоров 145,0 145,0 0,0 количество 
светофоров ед. 0 0 2

2.16. Ремонт пешеходных ограждений 6,8 6,8 0,0

протяжён-
ность отре-
монтиро-
ванных пе-
шеходных 
ограждений

м/п 0 0 2

Итого по задаче 2: 73305,1 67024,4 6280,7
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.

Механизированная уборка ав-
томобильных дорог, проездов к 
дворовым территориям с эле-
ментами ручной уборки в зим-
нее время

45702,0 45702,0 0,0

площадь 
улично-до-
рожной сети, 
убираемой в 
зимний пе-
риод

м2 308 614 286 754 286 283

3.2.

Механизированная уборка ав-
томобильных дорог, проездов к 
дворовым территориям с эле-
ментами ручной уборки в летнее 
время

14709,7 14709,7 0,0

площадь 
улично-до-
рожной сети, 
убираемой 
в летний пе-
риод

м2 283 554 283 554 286 283

3.3.
Уход за дорожными, информаци-
онными знаками и  въездным зна-
ком «Ленинградская область» 

201,5 201,5 0,0 количество 
знаков ед. 246 295 270

3.4. Содержание ливневой канали-
зации 1325,6 1325,6 0,0

протяжен-
ность ливне-
вой канали-
зации

м/п 892,6 892,6 892,6

3.5.

Проектирование местного дре-
нажа на автомобильных дорогах 
и проездах к дворовым террито-
риям

40,0 40,0 0,0 количество 
проектов ед. 0 1 0

3.6.
Устройство местного дренажа на 
автомобильных дорогах и проез-
дах к дворовым территориям

378,0 378,0 0,0 количество 
колодцев ед. 0 5 0

3.7. Ремонт ливневой канализации 550,0 550,0 0,0

протяжён-
ность отре-
монтирован-
ной ливневой 
канализации

м/п 0 0 50

Итого по задаче 3: 62906,8 62906,8 0,0
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными на-
саждениями 10964,45 10964,45 0,0

площадь га-
зонов и зеле-
ных насажде-
ний

м2 294139,0 294139,0 271864,0

4.2.
Завоз земли для устройства 
клумб и газонов в жилой зоне го-
рода 

769,9 769,9 0,0

объем земли 
для устрой-
ства клумб и 
газонов

м3 500,0 550,0 340,0

4.3.
Вырубка сухих и аварийных дере-
вьев с компенсационной посад-
кой молодых саженцев 

1322,35 1322,35 0,0

объем выру-
бленных ава-
рийных и су-
хих деревьев

м3 165,0 200,0 165,0

количество 
посаженных 
деревьев

ед. 55 55 55

Итого по задаче 4: 13056,7 13056,7 0,0
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории 
города  в зимнее время 1974,4 1974,4 0,0

общая пло-
щадь убирае-
мой террито-
рии в зимнее 
время

м2 112523,5 113957,0 113958,0

5.2. Санитарная уборка территории  
города в летнее время 9424,6 9424,6 0,0

общая пло-
щадь убирае-
мой террито-
рии в летнее 
время

м2 550471,5 551905,0 551906,0

5.3. Санитарная очистка мест склади-
рования случайного мусора  2493,9 2493,9 0,0 объём му-

сора м3 1800 429 242

5.4. Ремонт и содержание огражде-
ний места сбора ТБО 1173,3 1173,3 0,0

площадь от-
ремонти-
рованных 
участков 
ограждений

м2 88,875 142,3 189,75

площадь 
окрашенных 
поверхно-
стей ограж-
дений

м2 296,25 63,25 204,0

5.5. Ремонт и покраска малых архи-
тектурных форм и ограждений 3128,7 3128,7 0,0

площадь от-
ремонтиро-
ванных МАФ 
и ограждений

м2 1109 1109 1109

площадь по-
крашен-
ных МАФ и 
ограждений

м2 6053 6053 6053

5.6. Очистка территории города по-
сле схода снежного покрова 954,0 954,0 0,0

площадь тер-
ритории м2 8000 40500 40000

масса  му-
сора т 170 80 56,67

5.7. Вывоз разукомплектованных ма-
шин с территории города 287,0 287,0 0,0

масса  выве-
зенных раз-
укомплекто-
ванных ма-
шин

т 58,6 0 58,6

Итого по задаче 5: 19435,9 19435,9 0,0
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1.

Подготовка к празднику и оформ-
ление территории города на пе-
риод проведения праздника - 
День Победы

1049,0 1049,0 0,0

площадь тер-
ритории, 
подготовлен-
ной к  празд-
нику

м2 7473 7473 7473

количество 
развешенных 
флагов

ед. 271 200 200

6.2.

Подготовка к празднику и оформ-
ление территории города на пе-
риод проведения праздника - 
День Города

3917,9 3917,9 0,0

площадь тер-
ритории, 
подготовлен-
ной к празд-
нику

м2 1500 1500 1500

количество 
развешенных 
флагов

ед. 350 350 350

6.3.

Подготовка к празднику и оформ-
ление территории города на пе-
риод проведения праздника - 
Новый Год

1642,5 1642,5 0,0

количество 
установлен-
ных празд-
ничных гир-
лянд

ед. 20 20 20

количество 
украшенных 
елок

ед. 3 1 1

6.4.
Благоустройство и содержание 
мест массового скопления жите-
лей города Сертолово

6819,7 6819,7 0,0

количество 
благоустро-
енных мест 
массово-
го скопления 
жителей го-
рода 

ед. 1 2 1

площадь об-
служиваемых 
мест мас-
сового ско-
пления жи-
телей города 
(Монумент 
ул. 
Молодёжная, 
д.6; захоро-
нения, мкр. 
Сертолово-
1,мкр. 
Чёрная 
Речка)

м2 6873 6873 6873

Итого по задаче 6: 13429,1 13429,1 0,0
Задача 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово

7.1.
Содержание и текущий ремонт 
сетей уличного освещения го-
рода

13654,6 13654,6 0,0

коэффици-
ент горения 
светильников

% 99 99 99

протяжён-
ность обслу-
живаемых 
сетей улич-
ного освеще-
ния

м. 39997,4 39997,4 41906,4

7.2. Оплата электроэнергии, потре-
бленной уличным освещением 11984,7 11984,7 0,0

количество 
потреблен-
ной электро-
энергии

кВт 0 0 1 843 800,00

Итого по задаче 7: 25639,3 25639,3 0,0
Итого по программе: 232611,8 226331,1 6280,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2016 года                № 205                 г. Сертолово

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также  выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»,  утвержденный 
постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 169

На основании Федеральных законов Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях приведения административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также  выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» в соответствие  с Федеральными законами Российской Федерации,  администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-

тов, а также  выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации МО Сертолово 
от 18.05.2015 г. № 169 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

а)  пункт 1.9. Административного регламента изложить согласно следующей редакции: 
«Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполно-

моченное им лицо (физическое или юридическое лицо) (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о согласовании перевода жило-

го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение могут представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или в силу закона.

Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о согласовании перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредитель-
ными документами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.»;
б) второй абзац пункта 2.4. Административного регламента после слов «в Администрацию» дополнить 

словами:
«лично, через МФЦ, в том числе через ПГУ ЛО, через ЕПГУ.»;
в) во втором абзаце пункта 2.7. Административного регламента исключить слова:
«либо МФЦ»;
г) пункт 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2 и 3 пункта 2.7., а также доку-

менты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.7., в случае, если право на переводимое помещение за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по 
собственной инициативе.»;

д) пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действую-
щим законодательством.»;

е) изложить пункты 2.15. – 2.16. Административного регламента в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го 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 ме-
ста 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 (выве-
сками), содержащими информацию о режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

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.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальных 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 приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соот-
ветствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема 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 инфор-
мационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для по-
лучения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечи-
ваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заяви-

телей):
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 заявителем запроса о предо-

ставлении 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 ЕПГУ, либо ПГУ 
ЛО (в случае, если услуга предоставляется или планируется к оказанию посредством МФЦ, ЕПГУ и (или) 
ПГУ ЛО);

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении  муниципальной услу-
ги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить резуль-
тат (в случае, если услуга предоставляется или планируется к оказанию посредством МФЦ, ЕПГУ и (или) 
ПГУ ЛО);

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (в случае, если услуга предоставляется 
или планируется к оказанию посредством МФЦ, ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО).

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инва-
лидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о хо-
де предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организа-
ции 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 пре-

доставлении 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 уста-

новленном порядке.»;
ж) в абзаце 1 подпункта 2.17.3. после слов «необходимые документы» исключить слова:
«(постановление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение);»;
з) пункт 2.18. Административного регламента дополнить подпунктом 2.18.10.:
«2.18.10. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и ре-
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зультате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО и ЕПГУ осуществляется с момента техниче-
ской реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ.»;

и) пункт 4.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в 

Администрацию заявления о переводе помещения и документов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента, в том числе через МФЦ, через ПГУ ЛО, через ЕПГУ.

В случае непредоставления документов, которые в соответствии с п. 2.7 настоящего Административного 
регламента могут предоставляться гражданами по собственной инициативе, должностное лицо, уполно-
моченное на предоставление услуги, не позднее следующего дня со дня принятия документов осущест-
вляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся документы.

Заявление о переводе помещения и документы, перечисленные в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента, принимаются должностным лицом Администрации, ответственным за 
делопроизводство, в тот же день регистрируется и, в соответствии с резолюцией главы администрации, 
не позднее следующего дня после получения, передаются в Отдел. Руководитель Отдела  в день поступле-
ния  пакета документов направляет его на рассмотрение Комиссии.

Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к 
нему документов в Отдел на рассмотрение Комиссии.

Результат выполнения административного действия фиксируется должностным лицом в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами по вопросам делопроизводства.»

к)  подпункт 1. в пункте 4.3. Административного регламента после слов «о переводе помещения»  до-
полнить словами:

«и предоставленных по межведомственным запросам в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента;»;

л) приложения №№ 1; 2; 3; 4 к Административному регламенту изложить согласно приложениям №№ 1; 
2; 3;4  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального  опубликования в газете 
«Петербургский рубеж» и размещения на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава   администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 04 мая 2016 г. № 205 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

                                                                                           
В  администрацию муниципального образования

_________________________________________________

Заявление
о переводе помещения

от  ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо) 
                                 
    Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  помещение в жилое помещение 

(ненужное зачеркнуть), расположенное по адресу: _____________________________________________________
___________________________,

принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в качестве _____________
______________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа *Кол-во листов
1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
1.1.
1.2.
2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-

щение является жилым, технический паспорт такого помещения), выполненный БТИ
3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, выполненный БТИ
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения)

«__» ________________ 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 фи-
зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места на-
хождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юри-
дического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению.

Документ прошу выдать на руки / направить по почте
*Примечание: данный столбец не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через 

ПГУ ЛО.
Приложение № 2
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 04 мая 2016 г. № 205 

Приложение № 2
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 те-
лефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.
mfc47.ru
№ 
пп Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Бокситогорск,  ул. 
Заводская, д. 8

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, 
д. 11

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский 
район, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. 
Волховский проспект, д. 9

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00, выход-
ные - суббота, воскре-
сенье

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»
188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - от-
дел «Новосаратовка»

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)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - от-
дел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Выборгский»
188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 
- отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 
«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 
- отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, пгт. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»
188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

        С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский 
район, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский»

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, 
Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная 29А

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский» - 
отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Ломоносовский»
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье - выход-
ной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. Сосново, ул. 
Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 
51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ» (обслу-

живание заявителей 
не осуществляется)

Юридический адрес: 
188641, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он,
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

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00,
перерыв 
с 13.00 до 13.48, 
выходные дни - сб, вс.

8 (800) 301-47-47

Приложение № 3
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 04 мая 2016 г. № 205 

Приложение № 3
к Административному регламенту

Поступление заявления
(в том числе через  МФЦ, ПГУ ЛО, ЕПГУ)

Регистрация заявления

Назначение ответственного  исполнителя

Передача документов     
ответственному исполнителю

Проверка наличия документов

Документы представлены в полном объеме
Нет Да

Рассмотрение документов 

 Документы соответствуют требованиям 
законодательства

Нет Да

Выдача уведомления о переводе 
жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение

Выдача уведомления о об отказе 
в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение

Окончание предоставления муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2016 года               №  206                  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

На основании  Федеральных законов Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях приведения административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём в эксплуа-

тацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение», утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 № 170 (далее – 
Административный регламент) следующие изменения:

а)  пункт 1.9. Административного регламента изложить согласно следующей редакции: 
«Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполно-

моченное им лицо (физическое или юридическое лицо) (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о приёме в эксплуатацию после перево-

да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения  в жилое помещение могут пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или в силу закона.

Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о согласовании перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредитель-
ными документами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.»;
б) второй абзац пункта 2.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати дней с даты поступления 

соответствующего заявления в Администрацию, в том числе через МФЦ, через ПГУ ЛО и ЕП ГУ.»;
в) в пункте 2.6. Административного регламента исключить абзац за номером «5)»;
г) пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных  им органи-
заций и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия.

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение, содержащее в себе требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень 
иных работ, если их проведение необходимо.

Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пункте  Административного регламен-
та, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не является основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;

д) пункт 2.10. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение являются:
1) представления документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при выполнении работ по переустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ 

требований проектной документации;
3) необеспечение заявителем доступа членам Комиссии по приёмке в эксплуатацию после пере-

вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее - 
Комиссия) для осмотра помещения в согласованные с заявителем время и дату осмотра.»;

е) изложить пункты 2.14. – 2.15. Административного регламента в следующей редакции: 
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
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образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го 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 ме-
ста для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах 
здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (выве-
сками), содержащими информацию о режиме его работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации, 
МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с 
другими гражданами.

2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о 
контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и 
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соот-
ветствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей. 

2.14.12. 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 инфор-
мационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечи-
ваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заяви-

телей):
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 заявителем запроса о предо-

ставлении 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;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставле-

ния муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инва-

лидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муници-

пальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о хо-
де предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организа-
ции для преодоления барьеров, мешающих получению услуг, наравне с другими лицами.

2.15.3. 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 пре-

доставлении 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 уста-

новленном порядке.»;
ж) абзац четвертый пункта 4.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- назначение срока осмотра помещения Комиссией;»;
з) пункты 4.2. и 4.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в 

Администрацию заявления установленной формы о приёме в эксплуатацию после перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (Приложение 2) и докумен-
тов, перечисленных в пункте 2.6.

4.3. Заявление о приёме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение принимается должностным лицом Администрации, ответствен-
ным за делопроизводство, в тот же день регистрируется и в соответствии с резолюцией главы админи-
страции не позднее следующего дня после получения передается в Отдел. Руководитель Отдела  в день 
поступления  пакета документов направляет его на рассмотрение Комиссии.

Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к 
нему документов в Отдел на рассмотрение Комиссии»;

и) раздел 4. Административного регламента дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:
«4.6. В случае отказа в подтверждении завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение акт приемочной комиссии направляется заявителю (при условиях, содержащихся в пункте 2.10 
настоящего Административного регламента).»;

к) приложения №№ 1; 2; 3; 4 к Административному регламенту изложить согласно приложениям №№ 1; 
2; 3; 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального  опубликования в газете 
«Петербургский рубеж» и размещения на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1
к постановлению  администрации МО Сертолово от 04 мая 2016 г. № 206

Приложение № 1
к Административному регламенту 

Акт 
приемочной 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.                                                                                        
 
Приемочная комиссия в составе:  
    

председателя:
____________________________         
(Ф.И.О. должностного лица)  ____________________________________________________________;
     (Должность уполномоченного лица)

членов комиссии:
____________________________         
(Ф.И.О. должностного лица)  ____________________________________________________________;
     (Должность уполномоченного лица)
____________________________         
(Ф.И.О. должностного лица)  ____________________________________________________________;
     (Должность уполномоченного лица)
____________________________         
(Ф.И.О. должностного лица)  ____________________________________________________________;
     (Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству  и   (или)  перепланиров-
ке и (или) иных работ (нужное указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: _____________________________________________________________.
2. Работы __________________________________________________________________________________________
 (перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения
___________________________________________________________________________________________________
 или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)  помеще-

ния  в  нежилое  (жилое) помещение от  «___» _________ 20___ года № ____.
3. Представленная проектная документация разработана _____________
___________________________________________________________________
(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное  к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели: ___________

______________________________________________________________________________________________________
(указываются характеристики помещения)
5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ представленному проекту (проектной 
____________________________________________________________________________________________________

документации), соответствие установленным строительным нормам и правилам)

Решение приемочной комиссии:
___________________________________________________________________________________________________
(указывается возможность или невозможность осуществления приемки в эксплуатацию 
_____________________________________________________________________________ помещения после прове-
дения работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ)
    
Председатель комиссии: ______________________ ________________________________________ 
                                                                                         (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)
                                                                              
 Члены комиссии:  _______________________ ________________________________________ 
                                                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О. должностного лица)

                                                              ________________________ ________________________________________
                                                                                          (подпись )                                 (Ф.И.О. должностного лица)

                                                              ________________________ ________________________________________ 
                                                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 2
к постановлению администрации МО Сертолово от 04 мая 2016 г. № 206

Приложение № 2
к Административному регламенту

В  администрацию муниципального образования _____________________

Заявление
о приеме 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: фами-
лия, 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 рекви-
зитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

 Документ прошу выдать на руки / направить по почте
*Примечание: данный столбец не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через 

ПГУ ЛО
Приложение № 3

к постановлению администрации МО Сертолово
от________2016 г. №____ 

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 те-
лефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.
mfc47.ru
№ 
пп Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Бокситогорск,  ул. 
Заводская, д. 8

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский» - 
отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, 
д. 11

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский 
район, г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волховский»
187403, Ленинградская область, г. Волхов. 
Волховский проспект, д. 9

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00, выход-
ные - суббота, воскре-
сенье

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»
188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - от-
дел «Новосаратовка»

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)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - от-
дел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Выборгский»
188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 
- отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 
«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. 
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 
- отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, пгт. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»
188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, ул. Фабричная, 
д. 14

        С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский 
район, г. Кириши, пр. Героев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский»
187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, 
Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная 29А

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский» - 
отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»
187700, Россия, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва 

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области
11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Ломоносовский»
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
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Комитету
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 
Требования: выс-

шее образование, 
опыт работы в об-
ласти землеполь-
зования и земле-
устройства, зна-
ние программ MS 
Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.

Резюме вы-
сылать: 
kumisertolovo@mail.
ru Б

пл Т.: 593-74-53.  

ТРЕБУЮТСЯ 
КАМЕНЩИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ 

НА СТРОЙКУ 
В СЕРТОЛОВО.  

 
Б

пл

Звонить 
с 9.00 до 18.00. 

Тел. 
8-906-262-07-00.

Администрация МО Сертолово уведом-
ляет собственников помещений мно-
гоквартирного дома № 1 мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово Всеволожского райо-
на Ленинградской области, о том, что 31 
мая 2016 года будет проводиться откры-
тый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации на право управления данным 
многоквартирным домом.

Адрес проведения конкурса: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 
№ 7/2.

Администрация МО Сертолово

Б
пл   ФНС РОССИИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО
Инспекцией ФНС России по Всеволожскому

району Ленинградской области планируется про-
ведение выездных мероприятий на территории
нашего городского поселения с целью повышения
налоговой грамотности граждан, а также ока-
зания консультационной помощи по вопросам
налогообложения (налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов, НДФЛ).

ПРИЕМ ГРАЖДАН СОСТОИТСЯ 
26 мая 2016 года 

с 10.00 до 15.00 часов 
по адресу:

Выборгское шоссе, д. 3 
(здание соц. защиты).

Телефон 593-10-00.

13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье - выход-
ной

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. Сосново, ул. 
Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 
51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский»
187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский 
район, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18 Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без перерыва

8 (800) 301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19 ГБУ ЛО «МФЦ» (обслу-

живание заявителей 
не осуществляется)

Юридический адрес: 
188641, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он,
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

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00,
перерыв 
с 13.00 до 13.48, 
выходные дни - сб, вс.

8 (800) 301-47-47

Приложение № 4
к постановлению администрации МО Сертолово от 4 мая 2016 г. № 206

Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Поступление заявления
(в том числе через  МФЦ ИЛИ ПГУ ЛО)

Регистрация заявления

Назначение ответственного  исполнителя

Передача документов     
ответственному исполнителю

Проверка наличия документов

Документы представлены в полном объеме
Нет Да

Рассмотрение документов 

 Документы соответствуют требованиям 
законодательства

Нет Да

Принятие Комиссией решения и оформление 
соответствующего акта приемочной комиссии 
о завершении переустройства, и (или) пере-

планировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, ли-
бо отказ в подтверждении завершения пере-
устройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение

Отказ в подтверждении завершения 
переустройства, и (или) перепланировки, 
и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение

Окончание предоставления муниципальной услуги

Издание акта приемочной комиссии о 
завершении переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ при 
переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение установленной формы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2016 года                  № 210                  г. Сертолово

О внесении дополнений в Перечень многоквартирных домов  на территории МО Сертолово 
со способом формирования фонда капитального ремонта  на счете регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  
пунктом 2 статьи  3  Областного  закона  Ленинградской  области от  29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», постановлением правительства Ленинградской 
области от 29.01.2016 г. № 12 «О внесении изменения в постановление правительства Ленинградской об-
ласти от 26 декабря 2015 года № 508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области 
на 2014-2043 годы», по итогам голосования собственников помещений многоквартирного дома по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. № 2, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень  многоквартирных домов на территории МО Сертолово со способом формиро-

вания фонда капитального ремонта  на  счете регионального оператора, утвержденный постановлением 
администрации МО Сертолово от 19.03.2014 г. № 99, пунктом следующего содержания: 

«141. Выборгское шоссе, д. 2»
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на офи-

циальном сайте администрации в сети  Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с  даты его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной 
     техники;
2) Водитель категории «Е», «С»;
3) Слесарь по ремонту автомобилей;
4) Контролер КПП;
5) Экономист теплоэнергитического 
     комплекса;
6) Уборщик территории.

Справки по тел. 655-04-60.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

РЫЖИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
ФРОЛОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
ДОВГАЛЕНКО ИВАНА ПАВЛОВИЧА

Желаем вам мы в юбилей 
Улыбок, радости, тепла,
Пусть счастье в вашей жизни славной
Горит, как яркая звезда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
 по ул. Заречная,  д. 8 корп. 3

т р е б у ю т с я:
- ПОКРАСЧИК;
- ОБИВЩИК;

- СТОЛЯР.
Продаем дрова. Береза сухая

Тел.: 8 921-944-94-29.

Сертоловской школе искусств 
требуется 
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ. 

Тел. 593-72-75, 8911-921-49-26

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 
593-47-01
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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7 ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
СКИДКА 20% 

НА ЛЕЧЕНИЕ КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦУ

ул. Заречная, д. 8 корп.1
Тел.: 593-96-01.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«МЕДЕЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА,
- ВРАЧА- ПЕДИАТРА,
- ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА,
- ВРАЧА-УРОЛОГА,
- МАССАЖИСТА,
- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА,
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ,
- АДМИНИСТРАТОРА.

Обращаться по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, 4А.

Тел. 593-80-44,
          595-10-10,
          930-10-13.

МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 
требуется на работу на дошкольное отделение.

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: (81370) 52-610.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:НА РАБОТУ:
 ПЕКАРЯ; ПЕКАРЯ; 
 СПЕЦИАЛИСТА НА  ВЫКЛАДКУ. СПЕЦИАЛИСТА НА  ВЫКЛАДКУ.

Оформление по ТК  РФ, бесплатное питание, Оформление по ТК  РФ, бесплатное питание, 
обеспечение спец. одеждойобеспечение спец. одеждой. . 
Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2

   8 (812)559-40-32, 8 (965)057-65-23 )559-40-32, 8 (965)057-65-23 

В магазин Строй-Дом в п. Черная Речка 
на сезон  срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ. 
Опыт работы приветствуется. 

График работы 5/2. 
По всем  вопросам обращаться по тел. 

946-99-08, 8-921-776-55-06

В связи с увеличением 
объемов работ

в ООО «ОСИНОВАЯ РОЩА»  
(п. Парголово) 

на постоянную работу
требуются УБОРЩИЦЫ.

График: пн-пт с 8.00-17.00 
(сб, воскр. – выходной).

Запись на собеседование 
по тел.: 334-80-90.

МДОБУ 
«ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД
 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

ТРЕБУЮТСЯ:
1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
(с опытом работы);
2. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
3. КУХОННЫЙ РАБОТНИК;  
4. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ;
5. ДВОРНИК (САДОВНИК).
Тел.: 
8 (812) 597-10-16, 
8 (812) 597-10-18.

Продается   двухсторонняя 3-комнатная 
квартира общ. пл. 80 кв. м ,  за домом лес,   
до ст. м. «Пр. Просвещения» и «Озерки» 
15 мин. на машине.  Комнаты изолиро-
ванные (20+16,7+12), большая прихожая  
10  кв. м, кухня 11 кв. м , с/у 5.2, кладовая,  
перед домом большая парковка.

Тел.: 8 921 301 96 85

Муж./ жен. Ограничений по возрасту нет.

ОХРАНА ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ. 
График/работы: суточные, 
полная занятость, много подработок.
Оформление по ТК РФ, зарплата 2 раза в месяц .

8-981-769-75-08, Виктор Васильевич

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ

ГКУ ЛО Сертоловский ЦЗН 
приглашает граждан, 

имеющих ограничения по состоянию 
здоровья (инвалидность), 

на мини-ярмарку вакансий
 13 мая 2016 г.  с 10.00 до 12.30
в помещении центра занятости населения 
по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9. 
Телефон для информации: 593-87-25.

ИЖС 15 соток Новгородская обл. дер. Большое 
Опочивалово, фундамент 5х10 м, электричество 
380х15 кВ, разрешение на строительство, лес, ре-
ка, асфальт, автоб. остановка. В собственности. 
Документы готовы. 129 т. руб. 

Тел.: 8-911- 844-77-62.

Продаются 2 земельных участка 15 и 20 соток в ДНП «Сияние». 
Цена 110 т.р. за сотку.  Тел. 8 921-355-92-04.


