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Надежда Рудь:
«РЕАЛИЗУЕМ 
ГЕНПЛАН 
В ИНТЕРЕСАХ 
ГОРОЖАН»

«ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ»
ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН:
ОФИЦИАЛЬНО 
О ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

На украшенной сце-
не у переливающейся 
огнями новогодней 
ёлки их ждали Дед 
Мороз и Снегурочка. 
Сказочные персонажи 
под одобрительные 
возгласы горожан 
разогревали зрителей 
задорными играми, 
не давая стоять на 
месте и вовлекая всех 
и каждого в празднич-
ный хоровод. Самые 
активные участники 
получили из рук Де-
душки Мороза сладкие 
подарки.

Эстафету новогодних по-
здравлений приняла фолк-шоу 
группа «Славянский хит». Про-
фессиональные артисты пред-
ставили весёлое зажигатель-
ное вокально-танцевальное 
интерактивное шоу. В нарядах, 

стилизованных под русские 
народные, они исполнили из-
вестные и любимые многими, 
ставшие поистине народными 
песни в современной аран-
жировке. Никто не остался в 
стороне, каждый был задей-
ствован в общем круговороте 

весёлого праздника.
Со сцены сертолов-

чан поздравил глава 
муниципального об-
разования Сертолово 
Сергей Коломыцев:

- Вот и наступил 2020 
год. И в эту новогод-
нюю ночь я от имени 
совета депутатов Сер-
толово, администрации 
города и от себя лично 
поздравляю вас и всех 
ваших близких с Новым 
годом! 2019-й уже ушёл 

в историю, для каждого из нас 
он сложился по-разному, но на-
ступающий год будет для всех 
нас лучше и успешнее. Я желаю 
благополучия и достатка, пусть 
удача и успех станут вашими 
постоянными спутниками, 
крепкого здоровья и реализа-
ции всех планов! С праздником!

После добрых слов поздрав-
ления все присутствующие 
начали обратный отсчёт до 
самого желанного в эту ночь 
зрелища. Три, два, один - и 
в ночном небе один за дру-
гим раскрылись яркие цветы 
фейерверка!

Новогодний салют порадо-
вал сертоловчан. Слова благо-
дарности многие оставили в 
сообществах социальных сетей 
нашего города.

Завершился праздник ве-
сёлой дискотекой. И стар и 
млад, танцуя в кругу близких 
и друзей, радовался приходу 
нового, 2020-го года, который 
дарит всем нам надежду на 
самое лучшее.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово» на 2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
праздник 

в Парке героев.
Фото автора

НОВЫЙ  ГОД  В  ЦЕНТРЕ  ГОРОДА
ЯРКАЯ ПРОГРАММА СОБРАЛА СЕРТОЛОВЧАН В ПАРКЕ ГЕРОЕВ

В час ночи горожане, собравшиеся за праздничными столами, прослушав новогоднее 
поздравление президента и поздравив домочадцев, поспешили на главную сертоловскую 
площадь в Парке героев, где их ждал настоящий подарок. Ведь для встречи Нового года 
было уже давно всё готово.

Обильных 
снегопадов 
не предвидится. 
Продолжаем 
мириться 
с капризами 
погоды 
и не терять 
надежду 
на снег!
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За год достигнуты высокие показатели по основным направ-
лениям деятельности. Глава администрации подчеркнул, что и в 
наступившем году заместители и все присутствующие должны 
анализировать свою работу и принимать стратегически выверен-
ные решения по развитию нашего муниципального образования.

Перед началом аппаратного совещания депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Александр Верниковский 
и глава администрации Юрий Ходько поощрили представителей 
молодёжного совета нашего города.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: аппаратное совещание.

Фото Павла Александрова

РАЗВИТИЮ СЕРТОЛОВО – 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

30 декабря состоялось ап-
паратное совещание, которое 
провёл глава администрации 
МО Сертолово Юрий Ходь-
ко. На нём присутствовали 
первые заместители главы, 
руководители профильных 
комитетов и предприятий го-
рода. Темой совещания было 
подведение итогов работы за 
минувший год, постановка за-
дач на 2020 год. С докладами 
выступили: первый замести-
тель главы администрации 

Надежда Рудь, заместитель главы администрации по фи-
нансам и экономике - председатель комитета финансов и 
экономики администрации МО Сертолово Ирина Карачёва, 
заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству Виктор Василенко.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ЖИЗНЬ  ДУХОВНАЯ

АКТУАЛЬНО

За самоотверженный и про-
фессиональный труд по обеспе-
чению пожарной безопасности 
Сертолово и в связи с праздно-
ванием Дня спасателя депутат 

совета депутатов, директор МАУ 
Сертоловский КСЦ «Спектр» Ма-
рина Матусевич и заместитель 
главы администрации Сертоло-
во по жилищно-коммунальному 

хозяйству Виктор Василенко 
вручили грамоты главы админи-
страции Юрия Ходько и подарки 
начальнику, командиру и пожар-
ным военной команды пожарной 
защиты и спасательных работ 
1406 сертоловского гарнизона.

Виктор Владимирович ска-
зал, что сам 27 лет отслужил в 
органах МЧС и потому не по-
наслышке знает о трудностях 
работы спасателей. Он от всей 
души поблагодарил пожарных 
за чёткое взаимодействие и по-
желал «сухих рукавов».

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
награждение пожарных.

Фото автора

НА  ЗАЩИТЕ  НАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
НАКАНУНЕ ДНЯ СПАСАТЕЛЯ ТОРЖЕСТВЕННО 

ПОЗДРАВИЛИ ПОЖАРНЫХ

25 декабря в здании адми-
нистрации Сертолово зву-
чали слова благодарности 
тем, от чьей работы подчас 
зависят наши жизни и безо-
пасность. В зале заседаний 
совета депутатов состоя-
лось чествование пожарных 
спасателей, которые еже-
дневно рискуют собой ради 
всех нас.

Присутствующим на бого-
служениях огласили рожде-
ственские послания Святей-
шего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла и насто-
ятеля Архиерейского подво-
рья – епископа Выборгского и 
Приозерского Игнатия.

В здании Воскресной шко-

лы «Сергиевцы» состоялось 
праздничное представление 
«Светлый праздник Рожде-
ства». Её воспитанники вы-
ступили с театральной поста-
новкой «Вертеп», в которой 
принимал участие новый ку-
кольный театр школы. Куклы и 
декорации были изготовлены 

руками педагогов и воспитан-
ников. После концерта были 
вручены подарки и состоялось 
чаепитие.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: спектакль 

в воскресной школе.
Фото из архива 

Архиерейского подворья

ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО ВСТРЕТИЛИ 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ПРАЗДНИКУ РАДОВАЛИСЬ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

В полночь с 6 на 7 января на Архиерейском 
подворье храма святого преподобного Сер-
гия Радонежского была совершена Боже-
ственная Литургия. 

7 января – Утренняя Праздничная Боже-
ственная Литургия и Праздничная Великая 
вечерня.

В 2019 году администрацией Сертолово была проведена масштабная работа по дальней-
шему развитию и благоустройству города. Реализация совместных с жителями планов и 
проектов намечена и на год наступивший. 4 декабря был утверждён генеральный план раз-
вития МО Сертолово с изменениями и дополнениями. Мы попросили первого заместителя 
главы администрации МО Сертолово Надежду Рудь рассказать читателям «Петербургского 
рубежа» о том, что нового внесено в этот важный документ.

«РЕАЛИЗУЕМ ГЕНПЛАН 
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН»

- Генеральный план утверждён постанов-
лением правительства Ленобласти № 572 от 
4.12.2019 года. Все изменения вносились по 
заявлениям физических и юридических лиц. 
Они коснулись границ функциональных зон, ко-
торые были откорректированы в соответствии 
с данными кадастрового учёта.

Я думаю, что внесение изменений в ге-
неральный план развития нашего муници-
пального образования – это знаковое собы-
тие. Этот план рассчитан на долгосрочную 
перспективу.

Суть документа заключается в том, что все 
пути развития города приведены в соответ-
ствие с изменившимся законодательством. 
Большая работа проведена специалистами 
КУМИ администрации МО Сертолово во 
взаимодействии со структурами районной 
и региональной власти. Это позволило при-
ступить к реализации намеченных проектов 
в соответствии, к примеру, с изменениями 
правил землепользования и застройки. Речь 
идет, в частности, о начавшемся благоустрой-
стве городской территории в едином стиле. 
Создание новых комфортных зелёных зон, 
детских, спортивных и площадок отдыха у нас 
по-прежнему в приоритете.

Есть радостное событие для владельцев га-
ражей в «Автомобилисте». Произошло оно бла-
годаря настойчивости депутатов совета депу-
татов, защищающих интересы горожан. Часть 
земельного участка кооператива исключена из 
жилой зоны и включена в производственную 
зону П1 (зону объектов производственного 
(IV-V классов), транспортно-логистического, 

складского назначения, 
инженерной инфра-
структуры. Никакого 
сноса не будет, повода 
для волнений нет.

Кроме того, в но-
вых жилых кварталах 
«Золотые купола» 
(застройщик ООО 
«РосСтройИнвест») и 
«Новое Сертолово» (за-
стройщик ООО «КВС») 
зона малоэтажной за-
стройки изменена на 
зону среднеэтажной 
многоквартирной жи-
лой застройки с количеством этажей от 5 до 
8, включая мансардный. Изменение функци-
онального назначения территории связано с 
приведением параметров функциональных зон 
в соответствие с полученным застройщиком 
ранее разрешением на отклонение от предель-
ных параметров до 5 этажей и не предполагает 
рост численности населения и уплотнения 
застройки.

В границы города Сертолово включены зе-
мельные участки общей площадью в 150 га, 
переданные, согласно приказу заместителя 
Минобороны РФ, в собственность муниципаль-
ного образования Сертолово.

Все внесённые изменения обоснованы и по-
ложительно отразятся на бюджете МО Серто-
лово за счёт поступления налогов. 

Наш корр.

НАВСТРЕЧУ  ПОБЕДЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Äî 75-ëåòèÿ Ïîáåäû Äî 75-ëåòèÿ Ïîáåäû 
îñòàëîñü 113 äíåéîñòàëîñü 113 äíåé

На государственном уровне был принят указ Президента Рос-
сийской Федерации от 8.07.2019 г. №327 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года памяти и славы».

В Ленинградской области, также как и в других регионах Рос-
сии, подготовка к знаменательному событию началась ещё в 
прошлом году, а о том, какую именно поддержку получат ветеран-
ские организации Ленинградской области, было рассказано на 
выездном заседании Консультативного совета при губернаторе 
Ленинградской области, которое прошло 17-18 декабря.

На заседании Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, которую возглавляет Юрий 
Иванович Олейник, побывала председатель Совета ветеранов 
МО Сертолово Любовь Григорьевна Сухарева.

Глава региона Александр Юрьевич Дрозденко подвёл итоги 
проделанной работы и доложил, что правительство Ленинград-
ской области готово поддержать любые идеи и инициативы, 
предложенные ветеранами, для проведения праздничных меро-
приятий. На эти цели в бюджете уже заложены средства.

Итогами и основными тезисами заседания Консультативного 
совета Любовь Григорьевна поделилась с коллегами в Совете 
ветеранов, предложив каждому из его членов подумать над тем, 
с какой интересной инициативой могут выступить сертоловчане, 
которые всегда очень активно откликаются на события обще-
ственной жизни страны, региона и родного города.

Информацию подготовила
 Ольга БЕРЕСНЕВА

В РОССИИ НАЧАЛСЯ
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В НАШЕМ РЕГИОНЕ АКТИВНО ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА 
К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ

2020 год ознаменован большим событием в истории на-
шей страны - празднованием 75-й годовщины победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, которая 
будет отмечаться 9 мая.

30 декабря в администрации МО Сертолово прошло 
вручение благодарственных писем депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области Александра 
Верниковского.

За высокие показатели в профессиональной деятельности и 
ответственный подход к выполнению служебных обязанностей 
награду получили депутаты совета депутатов, сотрудники струк-
турных подразделений администрации муниципального образо-
вания, руководители предприятий.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: торжественный момент.
Фото автора

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
ЗА ОТЛИЧНУЮ И ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

НАКИПЕЛО

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

О СОЦИАЛЬНО ВАЖНОМ
- Вадим Евгеньевич, какие 

успехи в минувшем году хо-
телось бы отметить особо?

- Я выделю два направления, 
по которым наш город стано-
вится лучше, комфортнее для 
проживания. Это строитель-
ство важного объекта – кана-
лизационного коллектора от 
микрорайона Чёрная Речка 
до Сертолово, и участие в фе-
деральной программе «Ком-
фортная городская среда». 
Объекты, строящиеся в рамках 

её реализации, приносят ра-
дость всем от мала до велика.

- Когда коллектор будет 
запущен в эксплуатацию?

- Работы по строительству 
завершены. В наступившем 
году мы будем делать техни-
ческий план, затем предстоит 
передача объекта Комитету по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МО Сертолово, где он пройдёт 
регистрацию. Только после 
этого коллектор можно будет 
запустить в работу.

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
- Поделитесь с читателями 

ближайшими планами.
- По реализации програм-

мы «Комфортная городская 
среда» наше муниципальное 
образование имеет приори-
тетную позицию в сравнении с 
другими поселениями Ленин-
градской области. Мы подали 
документы в срок, успешно 
прошли конкурсную процеду-
ру, словом, сделали всё как 
следует. Поэтому правитель-

ство региона в этом вопросе 
отдаёт предпочтение Серто-
лово. Из 5 проектов, которые 
были направлены в областное 
правительство, на 4 выделяет-
ся финансирование.

ЭТУ БЫ ЭНЕРГИЮ 
ДА НА ПОЛЬЗУ

Совет депутатов, адми-
нистрация и Сертоловское 
муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие» 
прикладывают немало уси-
лий, чтобы Парк героев оста-
вался чистым и благоустро-
енным. Но ценят это далеко 
не все. Осенью высаженные 
по периметру парка туи были 
укрыты специальным мате-
риалом, предохраняющим от 
температурных перепадов. 
Он неоднократно уничтожал-
ся вандалами. При насту-
плении заморозков деревья 
попросту погибнут. Поломана 
часть зелёных насаждений 
вокруг детского игрового 
комплекса «Белокаменный 
дворец».

ВОПРЕКИ ПРАВИЛАМ
Накануне праздников в цен-

тре парка установили 12-ме-
тровую новогоднюю ёлку. 5 
января на неё вскарабкались 
двое подростков, решивших 
сделать эффектное селфи. 
Какими надо быть дикарями, 
чтобы настолько игнорировать 
правила безопасности и риск 
получить серьёзную травму, 
сорвавшись вниз. Призываем 
родителей вести разъясни-
тельную работу с детьми, не 
относиться равнодушно к тому, 
чем они занимаются в свобод-
ное время. Ёлка – это не швед-
ская стенка. Она призвана 
украшать город, а не служить 
снарядом для сомнительных 
развлечений. Положительный 

пример подают жители микро-
района Чёрная Речка, которые 
не позволяют себе подобного 
поведения.

Повреждённый в ноябре 
комплекс малых архитектур-
ных форм «Парад планет» при-
мет прежний вид весной: Уран 
займёт прежнее место. Вот 
только надолго ли… Давайте, 
наконец, беречь то, что дела-
ется для нас.

Беседовал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
разбитые игрушки на ёлке;

из-за выходки вандалов 
деревьям холодно.

Фото автора

О ТОМ, КАК ГОРОД УКРАШАЮТ,
И О ТЕХ, КТО ЭТОМУ МЕШАЕТ

О том, что было реализовано в 2019 году, и перспективах на будущее «Петербургскому 
рубежу» рассказал депутат совета депутатов МО Сертолово, директор Сертоловского му-
ниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

«ВКонтакте», группа 
«ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница»:

Уважаемые пациенты! 
При посещении регистра-
туры ваши данные фикси-
руются в новой програм-
ме. Если у вас имеется 
новый номер электронной 
медицинской карты (двух, 
трёхзначный) и талон к 
врачу получен через ин-
тернет, то повторное по-
сещение регистратуры не 
требуется.

«ВКонтакте», 
группа «Сертолово. Повседневная
помощь пенсионерам»:

Принимаю заявки на мелкий БЕС-
ПЛАТНЫЙ бытовой ремонт. Не только 
от пенсионеров, а также от семей, 
нуждающихся в помощи. Буду рад, ес-
ли кто-то ещё откликнется для общего 
дела. Совместными усилиями попро-
буем создать немного уюта и комфорта 
бабушкам и дедушкам. Если у вас есть 
знакомые, которым требуется что-то 
починить, прошу дать ссылку на группу, 
номер телефона. Рекламой не является. 

Тел.: 8 (965) 050-73-40.

«ВКонтакте», группа «Ленинградская область»:
Люди с нарушениями слуха и речи могут вы-

звать скорую помощь, полицию и другие экстрен-
ные службы Ленинградской области при помощи 
СМС-сообщения на номер «112». Эту функцию 
поддерживают все операторы связи, работающие 
на территории региона. В текстовом сообщении на 
номер 112 необходимо указать причину обращения, 
данные о времени и месте происшествия, фамилию, 
имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому 
требуется помощь и их состоянии. В случае сообще-
ния о совершившемся преступлении нужно указать 
обстоятельства происшествия, приметы лиц, со-
вершивших правонарушение, данные об очевидцах 
и причинённом ущербе.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

К 75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне ветераны, труженики тыла 
и блокадники Ленинградской области 
получат по 7 тысяч рублей из бюджета 
региона. Кроме того, вдовам ветеранов 
выплатят по 4 тысячи рублей, а детям вой-
ны по 3 тысячи рублей. 

– Принято официальное решение о 
нашей, областной выплате ветеранам, – 
отметил глава 47-го региона Александр 
Дрозденко.

- Реформа касается не толь-
ко жителей области, но и пе-
тербуржцев, поскольку многие 
из них имеют в области дачу. 
Нам важно получать обратную 
связь от жителей районов, это 
позволяет обратить внимание 
на конкретные проблемы и 
оперативно решить их.

Кроме того, есть необхо-
димость повысить уровень 
информированности как фи-
зических, так и юридических 
лиц, у которых возникает очень 
много вопросов.

Мы понимаем, что реформа 
в сфере обращения с отхода-
ми сложная, но напоминаем, 

что наша компания (в статусе 
Регоператора) действует 
строго в рамках действующего 
законодательства, - объясни-
ла позицию компании пред-
ставитель пресс-службы Ольга 
Алексеевна Пышкина.

- Население — наш главный 
контролирующий орган, – от-
мечает генеральный директор 
управляющей компании по 
обращению с отходами Нико-
лай Олегович Хасиев. - В 2020 
году мы продолжим проводить 
регулярные встречи как с фи-
зическими, так и с юридиче-
скими лицами. Уверен, что мы 
сможем выстроить эффектив-

ную систему обращения с от-
ходами, если будем работать 
слаженно как с перевозчика-
ми, так и с администрациями 
районов. Уже давно стало 
очевидным, что для успешной 
реализации задач реформы 
нам требуется комплексный 
подход.

Представители Всеволож-
ского района Ринат Ришатович 
Каюмов и специалист абонент-
ского отдела Ольга Олеговна 
Сижук вели приём юридиче-
ских и физических лиц и в те-
чение трёх часов готовы были 
ответить на любые вопросы 
горожан.

Особой активности не на-
блюдалось, но для специ-
алистов это было показателем 
того, что население разбира-
ется в ситуации и достаточно 
информировано о ходе му-
сорной реформы и, значит, 

взаимодействие компании с 
администрацией Сертолово 
налажено.

Один из жителей задал 
конкретный вопрос по своей 
квитанции об оплате комму-
нальных услуг, другому по-
требовалось разъяснение за-
конодательства, юридические 
лица приходили за готовыми 
договорами, заявку на кото-
рые они сделали заранее.

Вопрос о сроках реализации 
программы по раздельному 
сбору мусора был адресован 
в пресс-службу АО «УК по об-
ращению с отходами в Ленин-
градской области».

- В рамках национального 
проекта «Экология» наш реги-
он обязан увеличивать долю 
обрабатываемых отходов 
(тех, что будут направлены 
на переработку), – пояснила 
Ольга Алексеевна Пышкина. - 

В связи с этим наша компания 
постепенно модернизирует 
объекты и внедряет совре-
менные технологии. В 2020 
году в регионе планируется 
поэтапное введение раздель-
ного сбора отходов, но кон-
кретного плана-графика пока 
что нет, вопрос обсуждается и 
прорабатывается.

Нужно понимать, что требу-
ется развивать культуру созна-
тельного потребления (когда 
мы задумываемся, что поку-
паем) и достаточный уровень 
экологической грамотности, в 
том числе, для понимания це-
лей федеральной реформы в 
сфере обращения с отходами.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
мусоровоз за работой 

на ул. Ларина.
Фото Яны Кузнецовой

МУСОРНАЯ  РЕФОРМА
ДИАЛОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА С НАСЕЛЕНИЕМ

В декабре представители 
регионального оператора 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
в Ленинградской области 
провёли в Сертолово приём 
граждан по вопросам фи-
нансового и юридического 
характера.

Компания заинтересована 
в конструктивном диалоге с 
населением и проводит ре-
гулярные встречи во всех 18 
районах области.

Перед Новым годом были 
завершены работы по капи-
тальному ремонту дома №6 
по улице Ларина. Фасад, 
кровля, водосточные трубы 
– всё стало выглядеть пре-
зентабельно и ухоженно. 
Казалось бы, ходи себе 
мимо да радуйся. Но как это 
водится, чистота и порядок 
для некоторых подобны 
красной тряпке.

В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции МО Сертолово сооб-
щили, что практически сразу 
после окончания ремонтных 
работ фасад дома был по-
вреждён. Неизвестные под-
ростки регулярно закидывают 

его камнями, что приводит к 
разрушению облицовки.

Руководство отдела ЖКХ 
убедительно просит родителей 
и администрацию школы №1 
вести с детьми профилакти-
ческие беседы о последствиях 
актов вандализма. За всякие 
действия и ущерб, причинён-
ный несовершеннолетними, 
несут ответственность роди-
тели. Это прописано в статье 
1073 Гражданского кодекса 
РФ, и никаких отступлений на 
этот счёт не предусмотрено. 
Часто можно услышать, что с 

14 лет подростки сами отве-
чают за всё, а родители уже ни 
при чём, но это тоже миф.

Статья 1074 Гражданского 
кодекса допускает ответствен-
ность за ущерб, причинённый 
лицами от 14 до 18 лет. Однако 
если имущества или доходов 
у них нет, вся ответственность 
возлагается на родителей. 
Иначе говоря, то, чем занят ре-
бёнок и какой вред причиняет, 
– забота и проблема целиком и 
полностью его родителей.

Если в действиях подростка 
есть признаки администра-

тивного право-
нарушения или 
преступления – это 
обязательно долж-
но попасть в поле 
зрения комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних. А там 
уже будет решено: 
подлежит ли юный 
вандал админи-
стративной (с 16 
лет) или уголовной (с 16 лет, а 
в некоторых случаях и с 14 лет) 
ответственности или же нет.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
повреждённый фасад 

дома №6 по улице Ларина.
Фото из архива отдела ЖКХ

ВАНДАЛЫ ОТДЫХА НЕ ЗНАЮТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛЬНОЙ
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Народный артист России, ак-
тёр театра и кино Юрий Наза-
ров и актриса Театра на Таган-
ке Полина Нечитайло вручили 
ребятам из Медиацентра «ТРИ 
КИТА» Гран-при конкурса и 
диплом. Заслуженную награду 
они получили за три работы: 

документальную дилогию «78 
лет спустя», «Память и имя» и 
фильм «Разговор с дочерью».

Руководителю центра и кон-
курсных работ Марине Самар-
цевой вручили благодарность 
Общественной палаты за 
активную жизненную позицию 

в привлечении подрастающе-
го поколения к героическому 
прошлому нашей страны по-
средством видеотворчества 
и создание документальной 
дилогии об уникальной обще-
ственной инициативе увекове-
чивания памяти жертв блокад-
ного Ленинграда.

Поздравляем наших зем-
ляков и желаем дальнейших 
успехов в творчестве.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
победители конкурса.

Фото из открытых источников

ЗНАЙ  НАШИХ!

СТРОЙКА

«ТРИ КИТА» ПОЛУЧИЛИ ГРАН-ПРИ
В МОСКВЕ СЕРТОЛОВСКИМ РЕБЯТАМ ВРУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 

V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ»
В декабре в московском Музее Победы состоялось торже-

ственное награждение победителей дипломами и ценными 
подарками. Конкурс был приурочен к грядущему 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Более 1100 работ 
было прислано на суд строгого жюри, в состав которого 
вошли артисты театра и кино, члены Союза художников, 
ветераны боевых действий и органов госбезопасности и 
Росгвардии, филологи, сценаристы, режиссёры докумен-
тального кино.

Напомним, лицом, осуществляющим строительство, является 
ООО «Строительные технологии», а муниципальным заказчиком 
– муниципальное казённое учреждение «Единая служба заказчи-
ка» Всеволожского района.

В пресс-службе администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» нам сообщили, что к началу 2020 года застрой-
щик планировал выйти на 70% готовности объекта.

В декабре закончились монтаж несущей металлоконструкции 
и прокладка наружных инженерных сетей. На данный момент 
завершилась установка стен из сэндвич-панелей и идёт монтаж 
кровли. Ориентировочное время окончания строительства - ко-
нец февраля 2020 года.

На наш вопрос, почему сроки затягиваются, ответили так: «Сдвиг 
по срокам произошёл по причине переноса места посадки здания 
по просьбе жителей данного микрорайона для сохранения наи-
большего количества деревьев, что повлекло изменения проектной 
документации и дополнительные согласования. Также по просьбе 
жителей строительные работы не ведутся в выходные дни».

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: стройплощадка.
Фото автора

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЙ 
СЕРТОЛОВЧАН ВОПРОС

Продолжается строительство типового многофункцио-
нального здания «Центр молодёжи» на улице Центральной 
в районе дома №10. Забор появился ещё в сентябре, а вот 
существенные сдвиги в строительстве горожане заметили 
только в конце прошлого года. На паспорте объекта сро-
ком окончания работ указан декабрь 2019 года. На каком 
этапе находится строительство центра сегодня, узнал наш 
корреспондент.

Напомним, клуб семьи 
«Счастливы вместе» работает 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово». В задачи 
программы входит поддержка 
института семьи как одной из 
главных ценностей общества.

В преддверии Нового года 
участники клуба, родители и 
дети, совершили прогулку по 
историческому центру Север-
ной столицы и насладились 
атмосферой празднично укра-
шенного города.

Мария КОРОВИНА:
- Мне понравилась экскур-

сия. Переливающиеся гир-
лянды в виде фонтанов, очень 
много ёлок, сверкающие мо-
сты, нарядные фасады зданий 
- это так прекрасно! Вечерний 
Петербург - это просто чудо! 
Очень красива сейчас Двор-
цовая площадь. Экскурсия 
удалась на славу!

Ольга КРАСНОПОЛЬСКАЯ:
- Спасибо за праздничное 

настроение. Нам всё очень по-
нравилось. Прекрасная орга-
низация экскурсии, красивый 
город, душевная компания!

Марина РЯДНОВА:
- Огромное спасибо за инте-

ресную экскурсию, за ощуще-
ние праздника и возможность 
увидеть прекрасную Северную 
столицу в её праздничном зим-
нем наряде. Детям и взрослым 
всё очень понравилось. Отлич-
ный вечер выходного дня!

Марина БЕЛЯЕВА:
- Мы с 6-летним сыном были 

на экскурсии по вечернему 
Петербургу впервые. Это 
было очень здорово, начиная 
с рассказа экскурсовода об 
истории города и заканчивая 
прогулкой по Дворцовой пло-
щади, где обязательно сбы-
вается новогоднее желание, 
если проскакать на одной ноге 

вокруг ёлки! Спасибо за сказку 
в преддверии праздника. Же-
лаем сертоловчанам всех благ 
в наступившем году!

Евгения БОНДАРЕНКО:
- Хотим выразить большую 

благодарность за предоставлен-
ную возможность побывать на 
волшебной экскурсии и насла-
диться достопримечательностя-
ми города, украшенного к Ново-
му году! Ездили всей семьей, с 
двумя детьми. Всем было очень 
интересно. Экскурсовод по-
ведала об истории новогоднего 
праздника в России, вовлекая 
в свой рассказ слушателей во-
просами на эту тему. Вечерний 
город в сказочном убранстве 
создал предновогоднее настро-
ение. Мы под большим впечат-
лением от экскурсии.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: экскурсанты.
Фото из архива клуба

ЭКСКУРСИЯ

СЕМЕЙНЫЙ  КУЛЬТПОХОД
УЧАСТНИКИ КЛУБА «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» ПРОГУЛЯЛИСЬ ПО ВЕЧЕРНЕМУ ПЕТЕРБУРГУ

Семейный клуб Сертолово – один из лучших во Всеволожском районе. Активные и друж-
ные семьи прославляют наше муниципальное образование далеко за его пределами. В 
благодарность за плодотворную работу клуба совет депутатов и администрация города 
ежегодно дарит его участникам экскурсию по вечернему Петербургу. По возвращении экс-
курсанты поделились с «Петербургским рубежом» своими впечатлениями от поездки.

ДОБРЫЕ  ДЕЛА

Также ребята приняли активное участие в городских предново-
годних мероприятиях. В костюмах сказочных персонажей они в 
Парке героев и Новом Сертолово поздравляли малышей, вовле-
кали их в активные игры и дарили сладкие подарки.

Не забыли и тех, кто нуждается в особом внимании и заботе. 
26 декабря депутат совета депутатов, директор муниципального 
автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр» Марина Матусевич и активисты молодёжного со-
вета поздравили маленьких пациентов центра онкологии имени 
Петрова, которые вынуждены были проходить лечение в ново-
годние праздники.

А в последние дни декабря ребята подняли настроение детям 
с ограниченными возможностями здоровья, которых активисты 
поздравили с наступлением Нового года в Совете ветеранов.

Активисты старались создать для детей тёплую и празднич-
ную атмосферу и в завершении встречи вручили всем сладкие 
подарки.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: в онкоцентре.

Фото автора

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОДОЙ АКТИВ НАШЕГО ГОРОДА В ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ПЕРИОД НЕ СИДЕЛ СЛОЖА РУКИ

В последние дни декабря юноши и девушки, входящие в 
состав сертоловского молодёжного совета, провели не-
сколько совещаний, на которых обсудили планы и страте-
гию развития молодёжной политики нашего города.
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Праздники

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  В  ДЕЙСТВИИ

КОНЦЕРТЫ

ДЕТСТВО СЮРПРИЗ

В Новом Сертолово про-
шло праздничное меропри-
ятие для сертоловчан, где 
жителей ждала интерак-
тивная программа, весёлые 
конкурсы, ярмарочная тор-
говля  и  множество  развле-
чений.

Новогодние гуляния раз-
вернулись на площади, на 
улице Свирской. Пришедших 
на праздник от руководства 
муниципального образования 
поприветствовала депутат со-
вета депутатов и директор МАУ 
«Сертоловский «КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич.

- От лица главы муници-
пального образования Сергея 
Коломыцева и главы админи-
страции Юрия Ходько позволь-
те поздравить вас с Новым 
годом. Впервые мы проводим 
новогоднее мероприятие в Но-

вом Сертолово. Жители всех 
микрорайонов – единый го-
род, который мы очень любим, 
- сказала Марина Степановна.

Творческие подарки для го-
рожан подготовили участники 
вокального коллектива «Hello» 
Арина и Никита Дынга. Они 
исполнили всеми любимые 
праздничные песни, которым с 
удовольствием подпевали все.

На площади развернулись 
праздничная торговля, ат-
тракционы, карусели и тиры. 
Желающие могли покататься 
на верблюде и оленях. А самое 
главное – здесь сертоловчан 
ждала встреча с главными 
новогодними волшебниками. 
Взрослые и дети с задором 
веселились вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, во-
дили хороводы и принимали 

участие в традиционных зим-
них забавах и играх.

На протяжении всего меро-
приятия развлекали малень-
ких сертоловчан участники 
молодёжно-патриотического 

клуба «Лига учащихся» («ЛУч»). 
Переоблачившись в костюмы 
сказочных персонажей, ребята 
играли с детьми в подвижные 
игры, делали фотографии на 
память. Гостям праздника раз-

давали браслеты, которые в 
ближайшей булочной можно 
было обменять на свежую вы-
печку и горячий чай.

Мероприятие состоялось при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово» на 2017-2019 годы.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
праздник в Новом 

Сертолово;
Марина Матусевич.

Фото автора

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВОМ СЕРТОЛОВО
ЯРКИЙ И ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК СОБРАЛ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА

В СЕРТОЛОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ №2

И не беда, что за окном не 
было снега и настоящая зима 
ещё не пришла в наши края, 
зато ёлка и традиционные 
праздничные персонажи Дед 
Мороз и Снегурочка были со-
всем настоящими, и желания 
загадывали все гости и участ-
ники праздника.

Танцевальные номера в ис-
полнении хореографического 
коллектива «Школьные годы» 
под руководством Елены Вла-
димировны Благовской сменя-

лись выступлениями школьных 
хоров «Перепёлочка» и «Канта-
биле» под руководством Татья-
ны Юрьевны Исаевой.

Елена Владимировна прове-
ла конкурс «Угадай мелодию», 
в котором принял участие весь 
зрительный зал и участники 
концертной программы, но 
сложность и главная интрига 
заключались в том, что нужно 
было не просто угадать по-
пулярную песню, а ещё и на-
звать кинофильм, в котором 
эта песня звучала. Судя по 
активности участников, кон-

курс всем понравился. А потом 
пели новогодние песни и во-
дили хоровод, который собрал 
в большой круг и детвору, и 
ветеранов. 

Расходились не спеша, что-
бы не растерять хорошее на-
строение, и от души благода-
рили ветеранов, а они, в свою 
очередь, ребят за прекрасный 
концерт и помощь, которую те 
оказывают пожилым людям, а 
также заместителя директора 
по воспитательной работе 
Ирине Михайловне Лушиной.

В  НАЧАЛЬНЫХ
 КЛАССАХ  ГИМНАЗИИ

Настоящую праздничную 
программу для ветеранов 
вместе со своими учениками 
начальных классов гимназии 

подготовили классные 
руководители 2-1 класса 
Елена Викторовна Валее-
ва и 2-3 Марет Султанов-
на Гатагажева.

Они не раз бывали в го-
стях в Совете ветеранов, 
а накануне Нового года с 
удовольствием принима-
ли у себя гостей. Вокаль-
ные, музыкальные и хо-
реографические номера, 
стихи и песни составили 
концерт, который уже был 
одобрен Дедом Морозом на 
новогоднем утреннике.

Завершилась программа 
взаимными поздравлениями 
и пожеланиями, которые про-
изнесли в адрес друг друга 
хозяева и гости. Чаепитие, 
организованное родительским 

комитетом, завершило встре-
чу, и каждый гость получил по-
дарок «под ёлочку».

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
гимназисты с гостями.

Фото автора

ВСТРЕЧИ  С  ВЕТЕРАНАМИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И САМЫЕ ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ – ДЛЯ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

В образовательных учреждениях Сертолово прошли 
новогодние праздники, главными гостями которых ста-
ли люди старшего поколения.

25 декабря в подростково-молодёжном центре «Ори-
ентир» прошла праздничная ёлка. Мероприятие провели 
специалисты муниципального автономного учреждения 
«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».

В гости к детишкам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Програм-
ма включала в себя множество конкурсов, шуток, розыгрышей. 
Руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Уме-
лые ручки» Юлия Уланова провела увлекательный мастер-класс.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: участники праздника.
Фото Евгения Перминова

И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ, 
В «ОРИЕНТИР» ПРИШЛА

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИХ ДЕТИШЕК ПОЗДРАВИЛИ 
С НОВЫМ ГОДОМ

В канун Нового года серто-
ловские девчонки и мальчишки 
посмотрели фантастическую 
сказку на льду «Петербургская 
история», созданную силами 
артистов балета «Импульс» 
и «Ледяной фабрики» Ирины 
Слуцкой.

Живой вокал, световое шоу, 
бумажный снег, встреча с 
историческими персонажами 
позволили ребятам окунуться 
в настоящую феерию пре-
красной музыки и атмосферу 
города на Неве, закованного 
льдами. А после потрясающе-
го представления в фойе двор-
ца дети получили новогодние 
подарки.

Мероприятие было органи-
зовано советом депутатов и 
администрацией МО «Все-
воложский муниципальный 
район».

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
ёлка в ДК «Выборгский».

Фото автора

ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ РАЙОННУЮ ЁЛКУ 

В ДК «ВЫБОРГСКИЙ»
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

МЕДИЦИНА

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

13 января свидетельство о 
рождении третьего ребёнка 
было выдано сертоловчанке Зи-
наиде Семёновой. Многодетная 
мама рассказала, что о возмож-
ности получить свидетельство 
рядом с домом она узнала в 
интернете и была этим очень об-
радована. Документ, справку на 
получение денежных пособий и 
медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской» ей торжествен-
но вручил начальник отдела Сер-
гей Зарешнюк.

Чтобы оформить первый до-
кумент малыша через МФЦ, 
необходимо обратиться в центр 
госуслуг с паспортом; медицин-
ским свидетельством; докумен-
тами, подтверждающими место 
жительства родителей; если 

родители женаты, предоставить 
свидетельство о заключении 
брака. Зарегистрировать ребён-
ка через МФЦ нужно в течение 
месяца со дня его рождения, 
после за услугой необходимо 

обращаться в территориальные 
отделы ЗАГС.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: вручение 

свидетельства о рождении.
Фото автора

НОВОРОЖДЁННОГО ЗАРЕГИСТРИРУЮТ
В БЛИЖАЙШЕМ МФЦ

ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ ОСТАЁТСЯ В ПРОШЛОМ

Начиная с 2020 года полу-
чить свидетельство о рожде-
нии ребёнка жители Ленин-
градской области могут за 15 
минут в любом многофунк-
циональном центре региона. 
Ранее предоставление услу-
ги занимало 5 дней.

- Прошедшие праздники, как и 
в прошлые годы, для сотрудников 
станции скорой помощи прошли 
в рабочем режиме, но с увеличен-
ной нагрузкой. Всего за первые 
десять дней наступившего года 
было 500 вызовов. Если обычно 
в день в среднем 30-40 вызовов, 
то в праздничные дни 50 и более. 
Связано это с тем, что поликлини-
ки в эти дни, кроме 3 и 6 января, 
не работали, и сертоловчане об-
ращались к нам не только по экс-
тренным случаям, но и по поводу 
хронических заболеваний. Не все 
вызовы были обоснованными. Но 
по телефону трудно определить, 
нужна помощь человеку или нет, 
поэтому мы выезжаем по каждому 
обращению.

Отличием от прошлых лет стало 
то, что увеличилось количество 
вызовов в садоводства. Это свя-
зано с ростом числа людей, по-
стоянно проживающих в них. Все 
садоводства от нас в пределах 
двадцати минут, нормативы наши 
бригады выдерживают.

В новогоднюю ночь, как и ежесу-
точно, дежурило три бригады. На-
родные гуляния прошли спокойно, 
и в места массовых празднований 
сотрудников скорой не вызывали.

С началом года основная часть 
вызовов, в том числе и к детям, 
была связана с острыми респира-
торными заболеваниями. Случаев 

кори, несмотря на то, что был 
контакт сертоловского ребёнка 
с больным корью в стационаре в 
больнице Токсово, зафиксировано 
не было.

В эти длинные выходные за-
фиксировано большое количество 
вызовов к пострадавшим от ал-
когольных отравлений, бытовых и 
связанных с алкогольным опьяне-
нием травм. Как правило, это были 
последствия семейных ссор или 
конфликтов с соседями.

Благодаря тому, что держится 
тёплая погода, было мало об-
ращений, связанных с падениями 
на улице. Тяжёлых случаев пере-
охлаждения также не было, как и 
массового травматизма.

Один вызов был связан с не-
осторожным обращением с 
огнестрельным оружием. У по-
страдавшего были травмированы 
конечности, характер ранений 
не представляет угрозы для его 
жизни. Без смертельных исходов 
обошлись травмы в инцидентах 
нападения и ранения холодным 
оружием. Много случаев было с 
избиением неизвестными на ули-
це. Больше всего таких вызовов 
поступает в 3-4 часа ночи.

Вызов, связанный с исполь-
зованием пиротехники, в этом 
году был один. Накануне Нового 
года женщине, державшей в руках 
фейерверк, оторвало ногтевую 
фалангу пальца.

Отмечу, что под Новый год 
был всплеск рождаемости. Если 
в среднем в месяц на свет по-
является 9-10 новорождённых 
сертоловчан, то в декабре вызовов 

скорой помощи к роженицам было 
22. В новогодние каникулы роди-
лось трое малышей, причём один 
из них решил появиться на свет в 
Рождество.

В плане дорожно-транспортных 
происшествий каникулы прошли 
спокойно, был всего один вызов 
на внутригородскую дорогу, по-
следствия для пострадавшего 
были лёгкими.

Окончательные итоги подводить 
ещё рано. Некоторые горожане 
продолжают праздновать и, как 
показывает практика, за помощью 
обратятся к концу месяца.

Записала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
заведующий отделением

 скорой 
медицинской помощи 

Игорь Богацкий.
Фото автора

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
О ТОМ, КАК ПРОШЛИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Несмотря на то что сер-
толовчане жалуются на 
аномально тёплую зиму, 
именно благодаря благо-
приятным погодным усло-
виям январские праздники 
для медицинских работ-
ников прошли в штатном 
режиме. Об особенностях 
несения службы медиками  
нам рассказал заведующий 
отделением скорой помощи 
Игорь Богацкий.

Случаи подросткового ван-
дализма, которые произошли 
в преддверии главного зимне-
го праздника и на каникулах, 
действительно потрясли весь 
город. В социальных сетях 
сертоловчане просят найти и 
привлечь к ответственности 
юных вандалов, которые ли-
шили горожан новогоднего 
настроения.

Праздничная ёлка, впечатля-
ющая жителей и гостей нашего 
города своими размерами и 
красотой, сегодня выглядит 
печально: оборваны игрушки, 
сломаны гирлянды, в некогда 
густых ветвях появились зи-
яющие дыры. Не добавляют 
радостных красок этой карти-
не оборванные укрытия туй и 

пруд, который сейчас выгля-
дит, как настоящая помойка. В 
понедельник утром на его льду 
можно было наблюдать даже 
тележку из супермаркета.

Сегодняшний облик Парка 
героев кричит о том, что не-
которые горожане не только 
не радуются праздникам, но 
и абсолютно не уважают труд 
людей, которые стараются 
создавать для горожан ком-
форт и благоустроенные тер-
ритории для отдыха.

Ещё в декабре группа юных 
девушек странным образом 
веселились в парке: обрывали 
с ёлки игрушки и кидались ими 
друг в друга. Их лица зафик-
сированы на записях камер 
видеонаблюдения.

В начале года была повреж-
дена гирлянда. Некоторое 
время ёлка светилась лишь на 
две четверти. Теперь и вовсе 
разноцветные огни не горят.

Квинтэссенцией дурного 
воспитания подрастающего 
поколения стал случай, кото-
рый произошёл в Парке героев 
вечером 5 января. Около 21 ча-
са двое молодых людей, кото-
рым на вид лет 16, залезли на 
самую верхушку новогодней 
ёлки и изображали звезду. На 
записях видно, какими доволь-
ными уходили ребята из парка.

Непонятно, что движет людь-
ми, которые так относятся к 
атрибутам всеми любимого 
праздника. Возможно, об этом 
они и расскажут сотрудникам 
88-го отдела полиции, ведь 
все материалы с фото- и ви-
деофиксацией вопиющего ху-
лиганства уже переданы в ра-
боту стражам порядка. Порча 

муниципального имущества не 
останется безнаказанным для 
подростков и их родителей.

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
юные вандалы.

Скриншоты 
с камер 

видеонаблюдения

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

КОМУ  ПРАЗДНИК  НЕ  В  РАДОСТЬ
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОХИТИТЕЛЕЙ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ

Из года в год и из номера в номер на страницах газеты мы 
освещаем случаи вандализма на территории нашего муни-
ципального образования. К сожалению, и первый выпуск 
2020 года не без грустных новостей.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ 
Новогодние праздники прошли в Сертолово спокойно, 

почти без происшествий. 
Из Сертолово-2 без подробностей сообщили о том, что в 

праздничную ночь кто-то из горожан неправильно установил 
фейерверк, и он стрелял в сторону людей. Сведений о постра-
давших не поступало.

Омрачил праздничные дни случай с двумя подростками, кото-
рые залезли на ёлку в Парке героев (об этом читайте подробнее 
ниже в рубрике «Город на ладони»).

В минувшую субботу в 11 часов сертоловчане сообщили в де-
журную службу, что у дома №15 на улице Ветеранов, вдоль до-
роги к водоёму, подмыло столб уличного освещения.
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С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

5 января Нина Константи-
новна Останкова, участница 
Великой Отечественной во-
йны, награждённая медаля-
ми Жукова, «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
гг.», отметила свой 95-й день 
рождения.

Со знаменательным событи-
ем юбиляра поздравили пред-
ставители Сертоловской вете-
ранской организации Мария 
Ивановна Курнышева и Мария 
Власовна Овчинникова. Они 
вручили Нине Константиновне 
поздравления от президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина, губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко 
и главы МО Сертолово Сергея 
Васильевича Коломыцева, цве-
ты и подарок от совета депу-
татов нашего муниципального 
образования.

- Я всегда хотела рассказать 
о том, как мы жили и сколько 
нам пришлось перенести и не 
только во время войны, но и 
до и после неё, - призналась 
долгожительница.

ГОДЫ  ПРЕДВОЕННЫЕ, 
ГОДЫ  ВОЕННЫЕ

Родилась Нина Константи-
новна в деревне Крылово Во-
логодской области в большой 
многодетной семье и была 
второй по старшинству среди 
пятерых детей. Несколько 
поколений жили под одной 
крышей и вели крестьянское 
хозяйство.

Жили так бедно, что ни одеж-
ды, ни приличной обуви не 
было, и в воспоминаниях Ни-
ны Константиновны осталось 
ощущение холода на голых 
замёрзших коленках, которые 
она растирала, пока бежала до 
школы.

Однажды за хорошую учёбу 
в школе её премировали фла-
нелевым платьем, и это было 
настоящее богатство.

Училась Нина Константинов-
на в Вологде, которая была в 
шести километрах от деревни.

Когда началась война, она 
сразу же записалась на курсы 
медицинских сестёр и через 
месяц была отправлена на 
фронт в полевой госпиталь. Её, 
шестнадцатилетнюю девчонку, 
определили в операционную. 
Главный врач выбирал сестри-
чек маленького росточка, чтобы 
у них меньше уставала спина, - 
стоять у стола приходилось по 
многу часов, иногда сутками. 

Раненых было много, операции 
сменяли одна другую непре-
рывно, но юная Нина работала 
наравне с другими.

В белорусском городе Рога-
чёве, на Днепре, Нина встреча-
ла маршала Рокоссовского.

Увидела его совсем близко и 
запомнила, каким элегантным, 
подтянутым, одетым с иголочки 
он был. А потом рассказывала 
об этой встрече своей дочери 
и ещё о том, что народ любил 
и уважал его за то, что он бе-
режно относился к людям и 
сам, пройдя через сталинские 
лагеря, умел ценить чужую 
жизнь, стараясь сберечь сол-
дат, избежать ненужных потерь 
необдуманными приказами.

Фронты сменяли один дру-
гой, война катилась на запад, а 
Нина всю войну видела раны и 
кровь, слышала стоны раненых 
и умирающих солдат.

- Германия покорила меня 
своей чистотой. Целый месяц 
мы жили в замке, роскошно 
обставленном, с красивой по-
судой, которую мы даже не мы-
ли, - в этом не было необходи-
мости. Её было так много, что 
каждый раз мы просто брали 
другую, чистую, а грязную про-
сто выбрасывали. Пара тарелок 
и чашек, которые я привезла из 
Германии, до сих пор сохрани-
лись в домашнем хозяйстве.

В шкафах было множество 
женских нарядов, которых мы 
раньше не видели. Пеньюары 
мы приняли за бальные платья 
и, наряжаясь в них, даже вы-
ходили на улицу, вызывая недо-
умение у немцев.

Возникал вопрос: раз они так 
хорошо живут, зачем же они к 
нам-то полезли, зачем войной 
на нас пошли?

Но нам есть чему поучить-
ся у Европы. Вот, например, 
стерилизаторы. У нас после 

о б р а б о т к и 
шприцев нуж-
но было этот 
т я ж е л е н н ы й 
бак держать на 
весу, чтобы до-
ждаться, пока 
стечёт вода, а 
в Германии он 
закреплялся, и 
держать его не 
нужно было.

Во всём бы-
ли опрятность 
и чистота. И 
детей они уже 
в ту пору воз-
или в колясках, 
а мы на руках 
носили.

В Польше 
тоже все были 
в е ж л и в ы е , 
воспитанные, 
мужчины про-
пускали жен-
щин вперёд со 
словами: про-
ше, пани.

Война для 
Нины Кон-
стантиновны 
закончилась 

в Польше, где долечивались 
наши раненые солдаты. Но ещё 
до 55-го года продолжалась 
необъявленная война, которую 
вели против нас недобитые 
враги. Может быть, поэтому го-
спиталей в Польше было боль-
ше, чем в Германии и Чехии.

Для советских военных даже 
существовал запрет  выходить 
на улицу после 19 часов, чтобы 
не подвергать себя опасности, 
но люди продолжали гибнуть.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К  МИРНОЙ  ЖИЗНИ

После войны Нина Констан-
тиновна вышла замуж за во-
енного, фронтовика, с которым 
встретилась в Польше. Она 
продолжала работать в госпи-
тале и её уговаривали остаться, 
пугая тем, что на родине ничего 
хорошего её не ждёт, страна 
была разрушена, разорена во-
йной, но Нина Константиновна 
не осталась.

В 1955 году Останковых пере-
вели в Советский Союз, в город 
Сызрань на Волге. Всю жизнь 
семья, в которой выросли дочь 
и сын, прожила в этом городе.

Пока дети были маленькие, 
Нина Константиновна работала 
в поликлинике, чтобы не ухо-
дить на суточные дежурства, а 
потом работала в госпитале. 
Жили скромно, питались без 
излишеств, а после школы дочь 
Людмила уехала из Сызрани 
в Ленинград. Уж больно ей не 
нравился родной город. После 
смерти своего отца она пере-
везла маму в Сертолово, где 
Нина Константиновна и живёт с 
1993 года.

Старые простуды и пере-
охлаждения с возрастом дали 
о себе знать, и ветеран войны 
потеряла слух, но в остальном 
сохраняет живость и бодрость, 
и жажда жизни в ней не угасла. 
Она благодарна нынешнему 
президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину за мир 
в стране и уважительное от-
ношение к ветеранам Великой 
Отечественной войны.

- Мир стал совсем другой при 
Путине, на него молиться надо, 
ведь мы совсем по-другому 
жить стали, и забота о ветера-
нах чувствуется. Мне есть с чем 
сравнить, ведь какие мы нищие 
были раньше, и при Сталине, и 
при Брежневе, а теперь совсем 
другое дело, - делится своими 
мыслями 95-летняя женщина.

Пожелаем здоровья и бо-
дрости участнице Великой 
Отечественной войны Нине 
Константиновне Останковой 
дожить до столетнего юбилея 
в окружении родных и близких 
людей.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
в центре внимания 

с родными и гостями;
с фронтовой подругой.

Фото автора
и из семейного 

архива юбиляра

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛА РАССКАЗАТЬ О ТОМ, 
КАК МЫ ЖИЛИ…»

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИЦЫ ВОЙНЫ

11 января 2020 года представители Архиерейского под-
ворья храма преподобного Сергия Радонежского города 
Сертолово посетили дома престарелых.

Пансионат «Весна» посёлка Левашово
Пансионат имеет большой опыт работы с людьми с различны-

ми видами заболеваний. Проживает  22 пожилых человек.
Гостей встретила директор пансионата с пирогами ручной вы-

печки Устюшенкова Юлия Геннадьевна. 
Пансионат «Французская деревня» посёлка Дранишники 
На содержании 100 пожилых жителей.
Гостей встретила управляющая пансионатом Валентина Мак-

симовна Котельникова. 
Штатный клирик Архиерейского подворья храма преподобного 

Сергия Радонежского города Сертолово священник Павел Вави-
лов сказал приветственное  поздравительное  слово. Он отметил 
важность в нашей жизни любви к Богу,  к ближнему, которая вы-
ражается даже в повседневных мелочах.  Рассказал об историче-
ских событиях, которые сопровождали Рождение Богомладенца. 
Воспитанники Воскресной школы «Сергиевцы» спели тропарь 
праздника, показали праздничный кукольный спектакль «Рож-
дество Христово». Рассказали стихи, прославляющие Господа, 
спели Рождественские  песни. 

По окончании праздничного представления батюшка Павел с 
директором Воскресной школы «Сергиевцы» Галиной Геннадьев-
ной Ларионцевой, социальным работником Натальей Масловой, 
в сопровождении волонтёров подворья и воспитанников Вос-
кресной школы «Сергиевцы» посетили немощных старичков в их  
комнатах. В каждой комнате спели тропарь Рождеству Христову, 
батюшка благословил и сказал слова поддержки. Детки пода-
рили подарки-открытки, сделанные своими руками, а также со-
бранные волонтёрами гостинцы и сладости. 

Растроганные жители рады нашим визитам. Работники пан-
сионатов удивлены повышенной активностью и положительной 
динамикой тяжелобольных во время посещения представителей 
Архиерейского подворья. Радость Рождества Христова косну-
лась сердца каждого присутствующего.

НА СНИМКЕ: «сергиевцы» в пансионате.
Фото из архива Воскресной школы  

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÌ 
ÂÈÇÈÒÎÌ

17 января 
(пятница) 8:30

17:00

Предпразднство Богоявления.
Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Исповедь.
Божественная Литургия. Великая вечерня.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение. Исповедь.

19 января 
(воскре-

сенье)
7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия. Великое освящение воды.
Вечерня. Утреня с Великим славословием. Исповедь.

20 января 
(поне-

дельник) 8:20
8:30

Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

21 января 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

22 января 
(среда) 8:20

8:30

Попразднство Богоявления.
свт. Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, 
чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

24 января
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2019 г.               №1187                 г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
 МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово»

 на 2017–2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации благоустройства и 
озеленения территории МО Сертолово», утвержденного 
решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 
2009 года  №19, «Правилами  благоустройства террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденными решением совета депутатов МО Серто-
лово от 30.01.2018 года № 1, постановлением админи-
страции МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», на основании протоко-
ла заседания комиссии по рассмотрению и реализации 
муниципальных программ МО Сертолово от 18.12.2019 
года № 14 и в целях развития благоустройства террито-
рии города Сертолово, создания комфортных и безопас-
ных условий проживания населения города Сертолово, 
администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2024 го-
ды, утвержденную постановлением администрации МО 
Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями                    
от 10.03.2017 № 87, от 05.06.2017 № 209, от 03.07.2017 
№ 257, от 02.10.2017 № 413, от 28.11.2017 № 529, от 
29.12.2017 № 626, от 12.03.2018 № 87, от 30.03.2018 
№ 108, от 21.06.2018 № 232, от 18.09.2018 №345, от 
22.11.2018 №430, от 29.12.2018 №528, от 26.03.2019 
№125, от 11.07.2019 №529, от 11.09.2019 №739, от 
14.10.2019 года №853 (далее по тексту – Программа), 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запла-
нированных по программе, источники финансирования 
программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1098039,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 118082,8 тыс. руб.;
2021 год – 122272,7 тыс. руб.;
2022 год – 128072,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 989687,7 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 117356,8 тыс. руб.;
2021 год – 121546,7 тыс. руб.;
2022 год – 127346,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 14055,0 

тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составля-

ет 46077,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 726,0 тыс. руб.;
2021 год – 726,0 тыс. руб.;
2022 год – 726,0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района со-

ставляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты, со-

циальная, бюджетная, экономическая эффективность 
программы, важнейшие целевые показатели программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Важнейшие целевые показатели программы:
1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) – 

8609,3, в т.ч. по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019 
– 1084,16; 2020 – 875,6; 2021 – 1249,4; 2022 – 1249,4; 
2023 – 1249,4; 2024 – 1249,4.

2. Площадь отремонтированных дорог с твердым по-
крытием (м2) – 91442,1, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 
2018 – 20358,0; 2019 – 34256,4; 2020 – 7515,0; 2021 – 
7515,0; 2022 – 6896,9; 2023 – 2203,7; 2024 – 2203,7.

3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по го-

дам (м2): 2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 
2020 – 396916; 2021 – 396916; 2022 – 396916; 2023 – 
396916; 2024 – 396916.

4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам 
(м2): 2017 – 286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 
2020 – 288244,3; 2021 – 288244,3; 2022 – 288244,3; 2023 
– 288244,3; 2024 – 288244,3.

5. Площадь убираемой территории в летнее время, 
по годам (м2): 2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 
– 567410,0; 2020 – 587920,0; 2021 – 587920,0; 2022 – 
587920,0; 2023 – 587920,0; 2024 – 587920,0.

6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. 
по годам: 2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 
1358; 2023 – 1358; 2024 – 1358.

7. Протяженность сети уличного освещения, подлежа-
щей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 
2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 
44410,0; 2022 – 44410,0; 2023 – 44410,0; 2024 – 44410,0.

8. Доля благоустроенных общественных территорий 
(%): 2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2023 – 28,1; 2024 – 28,2.».

1.3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» 
содержательной части Программы абзацы 2–7 изложить 
в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1098039,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 118082,8 тыс. руб.;
2021 год – 122272,1 тыс. руб.;
2022 год – 128072,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 989687,7 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 117356,8 тыс. руб.;
2021 год – 121546,7 тыс. руб.;
2022 год – 127346,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
– бюджет Российской Федерации составляет 14055,0 

тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.
– областной бюджет Ленинградской области составля-

ет 46077,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 726,0 тыс. руб.;
2021 год – 726,0 тыс. руб.;
2022 год – 726,0 тыс. руб.
– бюджет Всеволожского муниципального района со-

ставляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.4. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты 

Программы» содержательной части Программы позицию 
«Важнейшие целевые показатели программы» изложить 
в следующей редакции:

«1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) – 
8609,3, в т.ч. по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019 
– 1084,16; 2020 – 875,6; 2021 – 1249,4; 2022 – 1249,4; 
2023 – 1249,4; 2024 – 1249,4.

2. Площадь отремонтированных дорог с твердым по-
крытием (м2) – 91442,1, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 
2018 – 20358,0; 2019 – 34256,4; 2020 – 7515,0; 2021 – 
7515,0; 2022 – 6896,9; 2023 – 2203,7; 2024 – 2203,7.

3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по го-
дам (м2): 2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 
2020 – 396916; 2021 – 396916; 2022 – 396916; 2023 – 
396916; 2024 – 396916.

4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам 
(м2): 2017 – 286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 
2020 – 288244,3; 2021 – 288244,3; 2022 – 288244,3; 2023 
– 288244,3; 2024 – 288244,3.

5. Площадь убираемой территории в летнее время, 
по годам (м2): 2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 
– 567410,0; 2020 – 587920,0; 2021 – 587920,0; 2022 – 
587920,0; 2023 – 587920,0; 2024 – 587920,0.

6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. 
по годам: 2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 
1358; 2023 – 1358; 2024 – 1358.

7. Протяженность сети уличного освещения, подлежа-
щей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 
2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 
44410,0; 2022 – 44410,0; 2023 – 44410; 2024 – 44410,0.

8. Доля благоустроенных общественных территорий 
(%): 2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2023 – 28,1; 2024 – 28,2.».

1.5. «Перечень мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Благоустроенный город Сертоло-
во» изложить согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень 
объектов капитальных вложений муниципальной про-
граммы МО Сертолово «Благоустроенный город Серто-
лово» изложить согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение 2 к Программе «Перечень планиру-
емых результатов муниципальной программы «Благо-
устроенный город Сертолово» изложить согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2019 г.             № 1186  г. Сертолово

Об утверждении Положения об осуществлении 
экологического просвещения, организации 

экологического воспитания и формирования
 экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальным отходами на территории
 муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 
Областного закона Ленинградской области от 18.06.2016 го-
да №62-оз «Об экологическом образовании, просвещении 
и формировании экологической культуры в Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Правилами  благоустройства территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденными 
решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 
года № 1, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об осуществлении экологическо-

го просвещения, организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры   в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами на территории                         
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 28 декабря 2019 г. № 1186

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, 

организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами

 на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального

района Ленинградской области

1. Настоящее Положение определяет правовые и органи-
зационные основы реализации администрацией МО Серто-
лово вопросов местного значения: осуществление экологи-
ческого просвещения, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

2. Основными задачами администрации МО Сертолово 
при осуществлении полномочий по решению вопросов эко-
логического просвещения, а также организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
являются:

- распространение экологических знаний, информации 
об использовании природных ресурсов, экологической 
безопасности;

- распространение информации о состоянии окружающей 
среды, направленной на привлечение внимания к пробле-
мам в области охраны окружающей среды, рационального 
природопользования, экологической безопасности;

- формирование интереса к участию в решении указанных 
проблем.

3. Администрация МО Сертолово может осуществлять 
решение затрагиваемых вопросов по осуществлению эко-
логического просвещения, а также организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами                                       
в МО Сертолово посредством:

- разработки и реализации муниципальной программы;
- распространения информации о состоянии окружающей 

среды, экологических проблемах и путях их решения;
- распространения и пропаганды экологических знаний, 

информации о состоянии окружающей среды, природных 
ресурсов и экологической безопасности через средства 
массовой информации;

- эколого-просветительской деятельности организаций 
различных форм собственности (общественный мониторинг 
состояния окружающей среды, общественный экологиче-
ский контроль, экологические акции, конкурсы, выставки                
и др.);

- взаимодействия с органами государственной власти 
Ленинградской области, правоохранительными и иными 
организациями;

- организации информационного сопровождения сво-
ей деятельности в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет путем 
информирования о мерах, направленных на осуществление 
экологического просвещения, а также организацию эко-
логического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории МО Сертолово, о реализации муни-
ципальной программы по указанному вопросу, а также путем 

опубликования иной информации в затрагиваемой сфере;
- осуществления иной деятельности, не противореча-

щей действующему законодательству и направленной  на 
осуществление экологического просвещения, а также 
организацию экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории МО Сертолово.

4. Финансирование мероприятий по реализации указан-
ных вопросов местного значения осуществляется за счет 
средств бюджета МО Сертолово на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.
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Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 28 декабря 2019 г. № 1187

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок ис-
полнения

Всего  
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 

1.1.

Комплектация дополни-
тельным оборудованием 
детских и спортивных 
площадок

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2019, 
2021-2022 
гг.

2999,2 1154,2 258,1 280,0 0,0 639,4 667,5 0,0 0,0
МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Обеспечение занятости 
и физического развития 
детей

1.2. Устройство декоратив-
ного ограждения

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2022 
гг. 3772,8 623,1 415,9 1768,0 100,0 425,7 440,1 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего ви-
да территории, защита 
зелёных насаждений

1.3.

Устройство и содержа-
ние малых архитектур-
ных форм и других эле-
ментов благоустройства

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 31302,8 4076,3 2674,4 3688,2 2917,0 4163,9 4372,1 4590,7 4820,2

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего ви-
да города, обеспечение 
комфортных условий 
проживания жителей го-
рода 

1.4.

Устройство и содержа-
ние детских и спортив-
ных площадок и других 
объектов благоустрой-
ства

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 19353,8 1716,8 2652,4 5510,6 2038,8 2225,0 2325,6 1407,1 1477,5 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасно-
сти отдыха детей на дет-
ских и спортивных пло-
щадках и других объектах 
благоустройстваБюджет ЛО 2018-2019 

гг. 5736,5 0,0 2650,0 3086,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Формирование и содер-
жание объекта внешнего 
благоустройства «Зона 
отдыха «Сертала» с эле-
ментами благоустрой-
ства территории, малы-
ми архитектурными фор-
мами, фонарями, ска-
мейками, спортивными 
и детскими площадками

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2018 
гг. 48357,2 18080,7 30276,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего ви-
да города, обеспечение 
комфортных условий 
проживания жителей го-
рода 

1.6.

Обустройство и содер-
жание объекта внешнего 
благоустройство «Аллея 
памяти с монументом 
воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и воен-
ных конфликтах»

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2018 
гг. 2863,5 1963,9 899,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего ви-
да города, обеспечение 
комфортных условий 
проживания жителей го-
рода 

1.7.

Формирование и обу-
стройство объекта внеш-
него благоустройства 
«Аллея молодоженов»

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017 г. 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида 
города, обеспечение ком-
фортных условий прожи-
вания жителей города 

1.8.

Формирование и обу-
стройство объекта внеш-
него благоустройства 
«Городская площадь»

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017 г. 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида 
города, обеспечение ком-
фортных условий прожи-
вания жителей города 

1.9.

Формирование и обу-
стройство объекта внеш-
него благоустройства в 
районе дд. 4, 7 мкр. Черная 
Речка в г. Сертолово

Бюджет 
МО 
Сертолово

2018 г. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего вида 
города, обеспечение ком-
фортных условий прожи-
вания жителей города Бюджет ЛО 2018 г. 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

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

Бюджет 
МО 
Сертолово

2018 г. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего вида 
города, обеспечение ком-
фортных условий прожи-
вания жителей города Бюджет ЛО 2018 г. 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11

Обустройство и содержа-
ние общественных тер-
риторий и пешеходных 
зон города Сертолово

Бюджет 
МО 
Сертолово

2019 - 2024 
гг. 15867,8 0,0 0,0 14566,8 190,0 197,6 205,3 345,4 362,7

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего вида 
города, обеспечение ком-
фортных условий прожи-
вания жителей города 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 130929,6 27691,0 40426,9 28900,1 5245,8 7651,6 8010,6 6343,2 6660,4
Бюджет МО Сертолово 124653,1 27691,0 37236,9 25813,6 5245,8 7651,6 8010,6 6343,2 6660,4
Бюджет ЛО 6276,5 0,0 3190,0 3086,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово                         

2.1.

Устройство и содержа-
ние технических средств 
организации дорожного 
движения

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 27326,8 1876,3 2943,3 6596,5 3667,9 3814,6 3963,3 2178,0 2286,9

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение  безопас-
ности дорожного движе-
ния,создание оптималь-
ных условий движения 
транспортных потоков

2.2.

Корректировка «Проекта 
организации до-
рожного движения 
в городе Сертолово 
Всеволожского района 
Ленинградской области» 

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 1119,9 98,5 128,5 150,0 150,0 156,0 162,0 134,1 140,8

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение  безопас-
ности дорожного движе-
ния,создание оптималь-
ных условий движения 
транспортных потоков

2.3.

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий автомо-
бильных дорог и проез-
дов к дворовым террито-
риям многоквартирных 
домов

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 57087,8 906,0 8454,9 18885,4 8318,8 9360,0 8644,5 1228,4 1289,8

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, 
сохранности существую-
щей сети дорог, создание 
оптимальных условий 
движения транспортных 
потоков 

Бюджет ЛО 2017-2021 
гг. 8856,4 742,9 742,9 5192,6 726,0 726,0 726,0 0,0 0,0

Бюджет 
Всеволожского 
муниципально-
го района

2017-2018 
гг. 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Текущий ремонт трещин 
и выбоин асфальтобе-
тонных покрытий автомо-
бильных  дорог и проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 26665,7 2500,0 3000,0 3375,7 3500,0 3640,0 3782,0 3350,2 3517,8

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения,создание оп-
тимальных условий дви-
жения транспортных по-
токов

2.5.
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог и 
проездов г. Сертолово

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2019 
гг. 31538,2 11105,0 14083,2 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение  безопасно-
сти  движения пешеходов 

2.6. Проектирование участков 
улично-дорожной сети

Бюджет МО 
Сертолово

2018-2020 
гг. 795,0 0,0 200,0 495,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение  безопасно-
сти  движения пешеходов 

2.7.

Разработка комплексной 
схемы организации до-
рожного движения на тер-
ритории города Сертолово 
Всеволожского района 
Ленинградской области

Бюджет 
МО 
Сертолово

2019-2020 
гг. 300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения,создание оп-
тимальных условий дви-
жения транспортных по-
токов

Итого по разделу 2, в т. ч.: 201908,3 29492,1 44507,9 62145,2 16662,7 17696,6 17277,8 6890,7 7235,3
Бюджет Всеволожского 
муниципального района 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 8856,4 742,9 742,9 5192,6 726,0 726,0 726,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 144833,4 16485,8 28809,9 35952,6 15936,7 16970,6 16551,8 6890,7 7235,3

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

3.1.

Механизированная  
уборка автомобильных 
дорог, проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов с эле-
ментами ручной уборки в 
зимнее и летнее время

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 310670,4 27939,6 31946,6 41727,5 42273,0 43963,9 45678,5 37629,9 39511,4

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Поддержание  улично-
дорожной сети  в чистоте 
и порядке,улучшение её 
санитарного состояния

3.2. Уход за дорожными зна-
ками

Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Поддержание в чистоте и 
порядке дорожных знаков 

3.3. Содержание ливневой 
канализации 

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 7957,8 790,8 830,3 973,9 1022,4 1063,3 1104,8 1059,7 1112,6

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение исправного и 
работоспособного состояния 
водоотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. 
ч.: 318681,2 28783,4 32776,9 42701,4 43295,4 45027,2 46783,3 38689,6 40624,0

Бюджет МО Сертолово 318681,2 28783,4 32776,9 42701,4 43295,4 45027,2 46783,3 38689,6 40624,0

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зеле-
ными насаждениями

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 76611,7 7511,7 7999,1 9832,3 10880,4 11303,0 11729,3 8466,3 8889,6 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего ви-
да города
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4.2.
Завоз земли для устрой-
ства клумб и газонов в 
жилой зоне  города 

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017 г. 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Увеличение площади зе-
лёных насаждений, сни-
жение уровня загрязне-
ния атмосферного возду-
ха, улучшение экологиче-
ского состояния города

4.3.

Вырубка сухих и аварий-
ных деревьев с компен-
сационной посадкой мо-
лодых саженцев

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 10252,1 1090,0 1144,5 1045,5 1261,8 1324,9 1391,1 1460,6 1533,7

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего ви-
да города, обеспечение 
безопасности

4.4.
Уничтожение борщеви-
ка Сосновского химиче-
ским способом

Бюджет 
МО 
Сертолово

2018-2022 
гг. 324,0 0,0 40,0 50,0 75,0 78,0 81,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение безопасно-
сти и здоровья граждан, 
улучшение внешнего об-
лика города

4.5
Посадка деревьев на 
территории города 
Сертолово

Бюджет 
МО 
Сертолово

2019 г. 4856,1 0,0 0,0 4856,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Увеличение площади зе-
лёных насаждений, сни-
жение уровня загрязне-
ния атмосферного возду-
ха, улучшение экологиче-
ского состояния города

Итого по разделу 4, в т.ч.: 92358,9 8916,7 9183,6 15783,9 12217,2 12705,9 13201,4 9926,9 10423,3
Бюджет МО Сертолово 92358,9 8916,7 9183,6 15783,9 12217,2 12705,9 13201,4 9926,9 10423,3

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1.
Санитарная уборка тер-
ритории города  в зим-
нее и летнее время

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 114996,6 10695,4 12093,2 13414,2 16257,0 16907,2 17566,4 13689,4 14373,8

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

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

5.2.
Содержание мест массо-
вого скопления жителей 
города

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017 г. 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Поддержание мест мас-
сового скопления жите-
лей в надлежащем состо-
яниии

5.3.
Вывоз разукомплекто-
ванных машин с террито-
рии города 

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 145,6 5,0 12,9 18,8 19,8 20,7 21,7 22,8 23,9

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Улучшение внешнего об-
лика города, придание 
эстетического вида 

5.4.

Проведение акарицид-
ных обработок террито-
рий парков, скверов, зон 
рекреаций, кладбищ и 
др. мест массового по-
сещения населения  го-
рода

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2022 
гг. 186,2 12,0 30,0 35,0 35,0 36,4 37,8 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Исполнение требований 
санитарного закодатель-
ства РФ,  проведение 
дополнительных проти-
воэпидимических меро-
приятий, профилактика 
инфекций, передающих-
ся иксоидными клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 115828,4 11212,4 12136,1 13468,0 16311,8 16964,3 17625,9 13712,2 14397,7
Бюджет МО Сертолово 115828,4 11212,4 12136,1 13468,0 16311,8 16964,3 17625,9 13712,2 14397,7

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1.

Подготовка к празднику 
и оформление террито-
рии города на период 
проведения праздника - 
День Победы

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2018 
гг. 615,1 335,6 279,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение празднич-
ного вида города

6.2.

Подготовка к празднику 
и оформление террито-
рии города на период 
проведения праздника - 
День города

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2018 
гг. 2495,5 2128,0 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение празднич-
ного вида города

6.3.

Подготовка к празднику 
и оформление террито-
рии города на период 
проведения праздника - 
Новый год                                                                                                

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2018 
гг. 2828,4 843,0 1985,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение празднич-
ного вида города

6.4

Подготовка и оформле-
ние территории города 
на период проведения 
праздничных мероприя-
тий

Бюджет 
МО 
Сертолово

2019-2024 
гг. 12902,7 0,0 0,0 1894,9 2699,9 2807,9 2917,4 1259,8 1322,8

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение празднич-
ного вида города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 18841,7 3306,6 2632,4 1894,9 2699,9 2807,9 2917,4 1259,8 1322,8
Бюджет МО Сертолово 18841,7 3306,6 2632,4 1894,9 2699,9 2807,9 2917,4 1259,8 1322,8

      
  Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1.

Содержание и текущий 
ремонт сети и оборудо-
вания уличного освеще-
ния города

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 59215,8 5970,0 6368,5 7072,3 7500,0 7800,0 8104,2 8000,4 8400,4

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Бесперебойное осве-
щение города в вечер-
нее и ночное время су-
ток с коэффициентом 
горения светильников 
не менее чем 99%, обе-
спечение безопасного 
движения транспортных 
средств и пешеходов в 
вечернее и ночное вре-
мя суток

7.2.
Оплата электроэнергии, 
потребленной уличным 
освещением

Бюджет 
МО 
Сертолово

2017-2024 
гг. 107557,4 12559,9 13359,9 12000,0 11000,0 11515,0 14042,1 16136,8 16943,7

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Бесперебойное осве-
щение города в вечер-
нее и ночное время су-
ток с коэффициентом 
горения светильников 
не менее чем 99%, обе-
спечение безопасного 
движения транспортных 
средств и пешеходов в 
вечернее и ночное вре-
мя суток

Итого по разделу 7: 166773,2 18529,9 19728,4 19072,3 18500,0 19315,0 22146,3 24137,2 25344,1
Бюджет МО Сертолово 166773,2 18529,9 19728,4 19072,3 18500,0 19315,0 22146,3 24137,2 25344,1

Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1.
Благоустройство обще-
ственных территорий 
города

Бюджет 
МО 
Сертолово

«2018-
2020,
2023-2024 
гг.»

5536,8 0,0 1000,0 1600,0 2700,0 0,0 0,0 115,5 121,3
МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Обеспечение условий 
для комфортного куль-
турного отдыха и время-
препровождения жите-
лей города

Бюджет 
РФ

2018-2019 
гг. 14055,0 0,0 3495,0 10560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 2018-2019 
гг. 30945,0 0,0 11505,0 19440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2. Благоустройство дворо-
вых территорий города

Бюджет 
МО 
Сертолово

2023-2024 
гг. 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 77,2

МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение условий 
для комфортного куль-
турного отдыха и время-
препровождения жите-
лей города

8.3.

Разработка дизайн-про-
ектов благоустройства 
общественных и дворо-
вых территорий города

Бюджет 
МО 
Сертолово

«2018-
2020,
2023-2024 
гг.»

1581,2 0,0 187,5 750,0 450,0 0,0 0,0 94,5 99,2
 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Обеспечение условий 
для комфортного куль-
турного отдыха и время-
препровождения жите-
лей города

8.4.

Разработка паспортов 
благоустройства обще-
ственных и дворовых 
территорий города

Бюджет 
МО 
Сертолово

2021-2024 
гг. 449,1 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 109,4 114,9 120,6

 МУ «Оказание 
услуг 

«Развитие»

Обеспечение условий 
для комфортного куль-
турного отдыха и время-
препровождения жите-
лей города

Итого по разделу 8, в т.ч. 52717,8 0,0 16187,5 32350,0 3150,0 104,2 109,4 398,4 418,3
Бюджет МО Сертолово 7717,8 0,0 1187,5 2350,0 3150,0 104,2 109,4 398,4 418,3
Бюджет РФ 14055,0 0,0 3495,0 10560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 30945,0 0,0 11505,0 19440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе, в 
т.ч: 1098039,1 127932,1 177579,7 216315,8 118082,8 122272,7 128072,1 101358,0 106425,9

Бюджет МО Сертолово 989687,7 114925,8 143691,7 157036,7 117356,8 121546,7 127346,1 101358,0 106425,9
Бюджет РФ 14055,0 0,0 3495,0 10560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Всеволожского 
муниципального района 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 46077,9 742,9 15437,9 27719,1 726,0 726,0 726,0 0,0 0,0

Официально
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«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»
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Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных 
площадок 2017 г. муници-

пальная 3041,1 3041,1 1154,2 300,0 280,0 0,0 639,4 667,5 0,0 0,0

ул.Кленовая, в районе д. 5, корпус 2; корпус 3; 
ул. Кленовая, в районе д. 7, корпус 1 2017 г. 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ул. Заречная, в районе дд. 13, 17; ул. Ларина, в районе дд. 3а и 7, корп.1 2018 г. 300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корп. 1 2019 г. 280,0 280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежая, д. 7, ул. Ларина, д. 1, Выборгское шоссе, дд. 2, 6, 
ул. Молодцова, д. 15, ул. Березовая, д. 14, ул. Ларина, дд. 2, 4 2021 г. 639,4 639,4 0,0 0,0 0,0 0,0 639,4 0,0 0,0 0,0

ул. Центральная, д. 2, ул. Дмитрия Кожемякина, д.11, ул. Школьная, дд. 1, 3, 
ул. Парковая, д. 1, ул. Заречная, дд. 1,  3, ул. Сосновая, д. 1 2022 г. 667,5 667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 667,5 0,0 0,0

1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по адресам: муници-
пальная 3772,4 3772,4 623,1 415,9 1767,6 100,0 425,7 440,1 0,0 0,0

ул. Кленовая, д. 7, корпус 1 2017 г. 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корпус 2 2017 г. 64,6 64,6 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 5, корпус 1 2017 г. 103,9 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 1 2017 г. 115,4 115,4 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д. 9 2017 г. 19,6 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д. 20 2017 г. 132,7 132,7 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 4,5 2017 г. 117,7 117,7 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д. 7, корп. 1 2018 г. 55,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 7, корп. 1 2018 г. 40,6 40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, дд. 9, 9, корп.2 2018 г. 119,5 119,5 0,0 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д. 9 2018 г. 112,3 112,3 0,0 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 2, 3 2018 г. 39,5 39,5 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, дд. 1, 3 2018 г. 49,0 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 7, корп. 1 2019 г. 220,0 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д.72 2019 г. 87,2 87,2 0,0 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д. 15 2019 г. 138,2 138,2 0,0 0,0 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 7 2019 г. 66,1 66,1 0,0 0,0 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, д. 5 2019 г. 81,2 81,2 0,0 0,0 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Центральная, д. 2 2019 г. 93,2 93,2 0,0 0,0 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 2, 3 2019 г. 45,1 45,1 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, д. 15, корп. 2        2019 г. 132,9 132,9 0,0 0,0 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Пограничная, д. 11 2019 г. 37,2 37,2 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, д. 3 2019 г. 138,2 138,2 0,0 0,0 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Центральная, д.8, корп.2 2019 г. 202,0 202,0 0,0 0,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д.15, корп.2 2019 г. 132,9 132,9 0,0 0,0 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д. 11, корп.2 2019 г. 103,7 103,7 0,0 0,0 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д. 21 2019 г. 212,6 212,6 0,0 0,0 212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 6 2019 г. 26,6 26,6 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д. 1 2019 г. 50,5 50,5 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д.7, корп.1 2020 г. 61,4 61,4 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д.3 2020 г. 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д.12 2021 г. 288,6 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 288,6 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д.17 2021 г. 137,1 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 5 2022 г. 279,0 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корп. 1 2022 г. 161,1 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,1 0,0 0,0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элемен-
тов благоустройства, в том числе:

муници-
пальная 815,0 815,0 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство въездного знака в город Сертолово (стелы) 2017 г. 650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство кованой арки в районе д. 3 на улице Молодцова 2017 г. 165,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объ-
ектов благоустройства

муници-
пальная 6373,5 6373,5 0,0 2944,5 3429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство детской площадки в р-не д. 11, корп. 2 на ул. Заречной 
в г. Сертолово 2018 г. 2944,5 2944,5 0,0 2944,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Чёрная Речка 2019 г. 3429,0 3429,0 0,0 0,0 3429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Зона 
отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми ар-
хитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими 
площадками

муници-
пальная 48252,2 48252,2 18080,7 30171,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка проекта  объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха 
«Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектур-
ными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площад-
ками

2017 г. 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка основания территории  в районе ул. Молодцова, д. 16 
и ул. Молодёжной, д. 3, корпус 2. 2017 г. 9765,7 9765,7 9765,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство и укрепление габионными конструкциями участка территории в 
районе ул. Молодцова, д. 16 и ул. Молодёжной, д. 3, корпус 2. 2017 г. 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с 
элементами благоустройства территории, малыми архитектурными форма-
ми, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками

2018 г. 30171,5 30171,5 0,0 30171,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея 
памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных кон-
фликтах»

муници-
пальная 2334,6 2334,6 1963,9 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуарной плитки 2017 г. 1045,8 1045,8 1045,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство пешеходной дорожки 2017 г. 918,1 918,1 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство тротуара по периметру парапета 2018 г. 370,7 370,7 0,0 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства 
«Аллея молодоженов»

муници-
пальная 39,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного 
участка для последующего формирования объекта внешнего благоустрой-
ства

2017 г. 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта объекта внешнего благоустройства 2017 г. 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства 
«Городская площадь»

муници-
пальная 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного 
участка для последующего формирования объекта внешнего благоустрой-
ства

2017 г. 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта объекта внешнего благоустройства 2017 г. 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных 
зон города Сертолово

муници-
пальная 182,0 182,0 0,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство фундамента под монумент Герою РФ Дмитрию Кожемякину 2019 г. 182,0 182,0 0,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 64 846,8 64 846,8 22 712,9 34 202,6 5 658,6 100,0 1 
065,1

1 
107,6 0,0 0,0

Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной се-
ти и технических средств организации дорожного движения на территории 
города Сертолово   
2.1.Устройство и содержание технических средств организации дорожного 
движения, в том числе:

муници-
пальная 3850,1 3850,1 320,0 833,9 2696,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство светофоров на автомобильной дороге ул.Ларина (4 ед.) 2017 г. 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство искуственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах 
ул. Ветеранов, ул. Ларина, ул. Молодцова 2018 г. 432,2 432,2 0,0 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах у домов на ул. 
Школьная, д. 1 и ул. Молодцова, д.14 2018 г. 164,0 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах на ул. Ларина, д. 12, 
ул. Молодцова, д. 5, ул. Центральной, дд. 1, корп. 1, 5, 6, корп.1, 6 корп. 2, 
ул. Молодцова, д. 10

2018 г. 237,7 237,7 0,0 237,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство искуственных дорожных неровностей на автомобильных доро-
гах ул. Молодцова, Дмитрия Кожемякина, Центральной, Ларина, Ветеранов, 
Кленовой

2019 г. 936,4 936,4 0,0 0,0 936,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах ул. Молодцова, 
Дмитрия Кожемякина, Центральной, Ларина, Ветеранов, Кленовой 2019 г. 1419,8 1419,8 0,0 0,0 1419,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство светофоров на автомобильных дорогах ул. Дмитрия Кожемякина 
(в районе д. 9, 2 ед.), ул. Молодцова (в районе д. 18, 2 ед.), ул. Ветеранов (в 
районе д. 7, 2 ед.) 

2019 г. 340,0 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Официально
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2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово муници-
пальная 30968,7 30968,7 11105,0 13513,7 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Центральной
2017 
-2019 
гг.

23278,2 23278,2 9764,5 13513,7 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инженерно-геодезические изыскания ул. Центральной от пересечения с ул. 
Кожемякина до ул. Ларина 2017 г 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта капитального ремонта ул. Центральной от пересечения с 
ул. Кожемякина до ул. Ларина 2017 г. 366,0 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Молодцова с  установкой пе-
шеходных ограждений  (от Выборгского шоссе до бани) 2017 г. 356,8 356,8 356,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт проезда в районе домов №4 и №5 на ул. Молодежной 2017 г. 521,7 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 2: 34818,8 34818,8 11425,0 14347,6 9046,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово   
6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период 
проведения праздника - День Победы.

муници-
пальная 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вертикальная баннерная система на опоры освещения Выборгского шоссе 
мкр. Сертолово-1. 2017 г. 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 6: 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных территорий муници-
пальная 47600,0 47600,0 0,0 16000,0 31600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Аллея сказок» 2018 г. 5333,3 5333,3 0,0 5333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта внешнего благоустройства «Сквер у глобуса» 2018 г. 6400,0 6400,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта внешнего благоустройства «Школьный сквер» 2018 г. 4266,7 4266,7 0,0 4266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта внешнего благоустройства «Сквер «Парад планет» 2019 г. 9979,0 9979,0 0,0 0,0 9979,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта «Детская площадка в районе д.6 корп.2 на ул. Молодцова» 2019 г. 18421,0 18421,0 0,0 0,0 18421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта «Спортивная площадка для сдачи норм ГТО и воркаута» 2019 г. 3200,0 3200,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 8: 47600,0 47600,0 0,0 16000,0 31600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе : 147515,6 147515,6 34387,9 64550,2 46304,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации МО Сертолово от 28 декабря 2019 г. № 1187

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п  

Задачи,  направлен-
ные  на достижение  

цели    

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи  (тыс. руб.)  
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ющие дости-
жение цели     
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лово

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 

1.1.

Комплектация дополни-
тельным оборудовани-
ем детских и спортив-
ных площадок

2999,2 0,0 0,0 0,0 2999,2

количество до-
укомплекто-
ванных площа-
док

ед. 2 2 4 0 6 6 0 0

1.2. Устройство декоратив-
ного ограждения 3772,8 0,0 0,0 0,0 3772,8

протяжённость 
декоративного 
ограждения

м 540 348 1220 70 298 298 0 0

1.3.

Устройство и содержа-
ние малых архитектур-
ных форм и других эле-
ментов благоустройства

31302,8 0,0 0,0 0,0 31302,8
площадь отре-
монтированных 
участков МАФ 

м2 675,47 976,47 1084,16 875,6 1249,9 1249,9 1249,9 1249,9

1.4.

Устройство и содержа-
ние детских и спортив-
ных площадок и других 
объектов благоустрой-
ства

25090,3 0,0 0,0 5736,5 19353,8

количество 
площадок с за-
мененным обо-
рудованием

ед. 14 9 19 4 1 1 0 0

количество 
устроенных 
площадок

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0

количество об-
служиваемых 
площадок

ед. 55 55 56 58 59 59 59 59

1.5.

Формирование и содер-
жание объекта внеш-
него благоустройства 
«Зона отдыха «Сертала» 
с элементами благо-
устройства территории, 
малыми архитектурны-
ми формами, фонаря-
ми, скамейками, спор-
тивными и детскими 
площадками

48357,2 0,0 0,0 0,0 48357,2

количество 
подготовлен-
ных проектов

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

площадь 
участка м2 10080 10080 0 0 0 0 0 0

1.6.

Обустройство и содер-
жание объекта внеш-
него благоустройство 
«Аллея памяти с мону-
ментом воинам, погиб-
шим в локальных войнах 
и военных конфликтах»

2863,5 0,0 0,0 0,0 2863,5 площадь участ-
ка м2 1724 1920 0 0 0 0 0 0

1.7.

Формирование и об-
устройство объекта 
внешнего благоустрой-
ства «Аллея молодоже-
нов»

39,0 0,0 0,0 0,0 39,0

количество 
подготовлен-
ных схем

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

количество 
разработанных 
проектов

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

1.8.

Формирование и об-
устройство объекта 
внешнего благоустрой-
ства «Городская пло-
щадь»

37,0 0,0 0,0 0,0 37,0

количество 
подготовлен-
ных схем

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

количество 
разработанных 
проектов

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

1.9.

Формирование и об-
устройство объекта 
внешнего благоустрой-
ства в районе дд. 4, 7 
мкр. Чёрная Речка 
в г. Сертолово

300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участ-
ка м2 0 14,44 0 0 0 0 0 0

1.10.

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

300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участ-
ка м2 0 135 0 0 0 0 0 0

1.11.

Обустройство и со-
держание обществен-
ных территорий и пе-
шеходных зон города 
Сертолово

15867,8 0,0 0,0 0,0 15867,8

количество по-
требленной 
электроэнер-
гии энергопри-
нимающими 
устройствами

кВт 0 0 30000 23960 23960 23960 30000 30000

площадь устро-
енных пешеход-
ных дорожек

м2 0 0 3554,4 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1: 130929,6 0,0 0,0 6276,5 124653,1
Задача 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово

2.1.

Устройство и содержа-
ние технических средств 
организации дорожного 
движения

27326,8 0,0 0,0 0,0 27326,8

площадь на-
несённой раз-
метки

м2 535,55 577,85 644,45 736,54 736,54 736,54 535,55 535,55

площадь соз-
данных иску-
ственных дорож-
ных неровностей

м2 0 32,3 68,9 29,25 29,25 29,25 0 0

количество об-
служиваемых 
дорожных и ин-
формационных 
знаков

ед. 0 315 333 673 673 673 673 673

Официально
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протяжённость 
отремонтиро-
ванных пеше-
ходных ограж-
дений

м 0 10 6 20 20 20 14 14

количество 
установленных 
дорожных зна-
ков

ед. 0 13 340 0 0 0 0 0

2.2.

Корректировка 
«Проекта организации 
дорожного движения 
в городе Сертолово 
Всеволожского района 
Ленинградской обла-
сти» 

1119,9 0,0 0,0 0,0 1119,9 количество 
корректировок ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий автомо-
бильных дорог и проез-
дов к дворовым терри-
ториям многоквартир-
ных домов

114162,7 0,0 48218,5 8856,4 57087,8

площадь отре-
монтированно-
го асфальтобе-
тонного покры-
тия

м2 10 439,4 20 358,0 34 305,7 7 515,0 7 515,0 6 896,9 2 203,7 2 203,7

2.4.

Текущий ремонт тре-
щин и выбоин асфаль-
тобетонных покрытий 
автомобильных  дорог 
и проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов

26665,7 0,0 0,0 0,0 26665,7

площадь вос-
становленного 
асфальтобе-
тонного покры-
тия

м2 1439 1498 1498 1447,3 1447,3 1447,3 1447,3 1447,3

2.5.

Капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог и проездов города 
Сертолово

31538,2 0,0 0,0 0,0 31538,2 площадь дорог м2 1528,9 3341,3 948,3 0 0 0 0 0

2.6.
Проектирование участ-
ков улично-дорожной 
сети

795,0 0,0 0,0 0,0 795,0
количество 
подготовлен-
ных проектов

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0

2.7.

Разработка комплекс-
ной схемы организации 
дорожного движения 
на территории города 
Сертолово

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
количество 
подготовлен-
ных схем

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2: 201908,3 0,0 48218,5 8856,4 144833,4
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.

Механизированная  
уборка автомобильных 
дорог, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных домов 
с элементами ручной 
уборки в зимнее и лет-
нее время

310670,4 0,0 0,0 0,0 310670,4

площадь 
убираемой                 
улично-дорож-
ной сети

м2 288383 315216 375772 396916 396916 396916 396916 396916

3.2. Уход за дорожными  зна-
ками 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0 количество 

знаков ед. 315 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Содержание ливневой 
канализации 7957,8 0,0 0,0 0,0 7957,8

протяженность 
ливневой кана-
лизации

м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 318681,2 0,0 0,0 0,0 318681,2
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зе-
леными насаждениями 76611,7 0,0 0,0 0,0 76611,7

площадь газо-
нов и зеленых 
насаждений

м2 286513,0 281027,0 288349,0 288244,3 288244,3 288244,3 288244,3 288244,3

4.2.
Завоз земли для устрой-
ства клумб и газонов в 
жилой зоне города 

315,0 0,0 0,0 0,0 315,0

объем земли 
для устройства 
клумб и газо-
нов

м3 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.

Вырубка сухих и ава-
рийных деревьев с ком-
пенсационной посадкой 
молодых саженцев 

10252,1 0,0 0,0 0,0 10252,1

объем выру-
бленных ава-
рийных и сухих 
деревьев

м3 330,0 350,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

количество 
посаженных 
деревьев и ку-
старников

ед. 55 54 0 59 59 59 55 55

4.4.
Уничтожение борщеви-
ка Сосновского химиче-
ским способом

324,0 0,0 0,0 0,0 324,0
площадь обра-
ботанной тер-
риории

га 0 2 2 3 3 3 0 0

4.5.
Посадка деревьев 
на территории МО 
Сертолово

4856,1 0,0 0,0 0,0 4856,1
количество по-
саженных де-
ревьев

ед. 0 0 386 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4: 92358,9 0,0 0,0 0,0 92358,9
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1.
Санитарная уборка тер-
ритории города в зим-
нее и летнее время

114996,6 0,0 0,0 0,0 114996,6

площадь уби-
раемой терри-
тории в зимнее 
время 

м2 114613,0 131071,7 137507,0 137927,0 137927,0 137927,0 137927,0 137927,0

площадь уби-
раемой терри-
тории в летнее 
время 

м2 552561,0 580853,1 567410,0 587920,0 587920,0 587920,0 587920,0 587920,0

5.2.
Содержание мест мас-
сового скопления жите-
лей города

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

площадь об-
служиваемых 
мест массового 
скопления жи-
телей города 
(Монумент на ул. 
Молодёжной, 
д. 6; захоро-
нения, мкр. 
Сертолово-1, 
мкр. Чёрная 
Речка)

м2 6873 0 0 0 0 0 0 0

5.3.
Вывоз разукомплекто-
ванных машин с терри-
тории города 

145,6 0,0 0,0 0,0 145,6

масса  выве-
зенных разу-
комплектован-
ных машин

т 1,8 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4.

Проведение акарицид-
ных обработок терри-
торий парков, скверов, 
зон рекреаций, кладбищ 
и др. мест массового 
посещения населения 
города

186,2 0,0 0,0 0,0 186,2
площадь обра-
ботанной тер-
риории

м2 500 20000 50000 70000 70000 70000 0 0

Итого по задаче 5: 115828,4 0,0 0,0 0,0 115828,4
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1.

Подготовка к празднику 
и оформление террито-
рии города на период 
проведения праздника 
- День Победы

615,1 0,0 0,0 0,0 615,1

площадь тер-
ритории, под-
готовленной 
к  проведению 
праздника

м2 7473 7473 0 0 0 0 0 0

0,0

баннерные вер-
тикальные си-
стемы на опоры 
освещения

шт. 43 0 0 0 0 0 0 0

6.2.

Подготовка к празднику 
и оформление террито-
рии города на период 
проведения праздника 
- День города

2495,5 0,0 0,0 0,0 2495,5

площадь тер-
ритории, под-
готовленной 
к проведению 
праздника

м2 2150 2150 0 0 0 0 0 0

6.3.

Подготовка к празднику и 
оформление территории 
города на период проведе-
ния праздника - Новый год

2828,4 0,0 0,0 0,0 2828,4
количество 
украшеных 
елок

ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

Официально
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6.4.

Подготовка и оформле-
ние территории города 
на период проведения 
праздничных меропри-
ятий

12902,7 0,0 0,0 0,0 12902,7

количество 
украшеных 
елок

ед. 0 0 2 2 2 2 2 2

количество 
установленных 
флагов

ед. 0 0 1092 1358 1358 1358 1358 1358

количество 
установленных 
баннеров

ед. 0 0 59 53 53 53 12 12

Итого по задаче 6: 18841,7 0,0 0,0 0,0 18841,7
Задача 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1.

Содержание и текущий 
ремонт сети и оборудо-
вания уличного освеще-
ния города

59215,8 0,0 0,0 0,0 59215,8

коэффициент 
горения све-
тильников

% 99 99 99 99 99 99 100 101

протяженность 
обслуживаемой 
сети уличного 
освещения

м 43773,4 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0

7.2.
Оплата электроэнергии, 
потребленной уличным 
освещением

107557,4 0,0 0,0 0,0 107557,4
количество по-
требленной 
электроэнергии

кВт 1869023,0 1869023,0 1571935,1 133657,7 133657,7 1571935,1 1571935,1 1571935,1

Итого по задаче 7: 166773,2 0,0 0,0 0,0 166773,2
Задача 8. Формирование комфортной городской среды

8.1.
Благоустройство обще-
ственных территорий 
города

50536,8 14055,0 0,0 30945,0 5536,8

площадь тер-
ритории м2 0 6700 6522 0 0 0 30,6 30,6

доля благо-
устроенных 
общественных 
территорий

% 0 14,2 28 0 0 0 28,1 28,2

8.2. Благоустройство дворо-
вых территорий города 150,7 0,0 0,0 0,0 150,7

площадь тер-
ритории м2 0 0 0 0 0 0 19,4 19,4

доля благо-
устроенных 
дворовых тер-
риторий

% 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2

8.3.

Разработка дизайн-про-
ектов благоустройства 
общественных и дворо-
вых территорий города

1581,2 0,0 0,0 0,0 1581,2

количество 
подготовлен-
ных эскизов 
проектов

ед. 0 8 4 4 0 0 1 1

количество 
подготовленн-
ных комплектов 
рабочей доку-
ментации

к-т 0 0 7 4 0 0 1 1

8.4.

Разработка паспортов 
благоустройства обще-
ственных и дворовых 
территорий города

449,1 0,0 0,0 0,0 449,1
количество 
подготовлен-
ных паспортов

ед. 0 0 0 0 3 3 3 3

Итого по задаче 8: 52717,8 14055,0 0,0 30945,0 7717,8
Итого по программе: 1098039,1 14055,0 48218,5 46077,9 989687,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2019 года          № 1188           г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

 на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, Положением об администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постанов-
лением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации 
муниципальных программ МО Сертолово от 18 декабря  2019 года № 14, в целях улуч-
шения условий проживания граждан на территории МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транс-

портной  инфраструктуры на территории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), 
утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 01 ноября 2016 года  
№ 506, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 
10.03.2017г. № 86, от 03.07.2017г.  № 258, от 06.10.2017г.  № 427, от 28.11.2017г. № 528, от 
12.03.2018г.  № 86, от 06.07.2018г. № 251, от 27.11.2018г. № 447, от 29.12.2018г. № 527, от 
28.03.19г. № 15, от 27.06.2019г. № 497  следующие изменения:

1.1. На титульном листе Программы цифры «2017-2021» заменить цифрами «2017-2022»
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. В позиции «Период реализации программы» абзац 1 изложить в следующей ре-

дакции: «2017-2022 годы»
1.2.2. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источ-

ники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 398 187,8 тыс. руб., источник финан-

сирования Программы бюджет МО Сертолово, бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и областной бюджет 
Ленинградской области, в том числе по годам: 

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 2019 год – 193 465,7 
тыс. руб., 

2020 год –  15 144,3 тыс. руб.,  2021 год – 20 891,7 тыс. руб.,
 2022 год – 9 150,0 тыс. руб.,
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 306 615,4 тыс. руб., в том числе 

по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб., 2018 год –  105 627,5 тыс. руб., 2019 год –  175 987,9 тыс. 

руб.
-  бюджет муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области составляет 2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет  88 872,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год –  8 618,8 тыс. руб., 2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 15 144,3 тыс. руб., 2021 год – 20 891,7 тыс. руб., 2022 год – 9 150,0 тыс. руб.».
1.2.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономи-

ческая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты:
1.Улучшение экологической обстановки на территории МО Сертолово за счет исключе-

ния сброса неочищенных стоков на рельеф местности.
2.Обеспечение земельных участков для ИЖС, предоставленных многодетным семьям, 

инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную до-
рогу регионального значения «Парголово-Огоньки».

3.Повышение освещенности территории города Сертолово. Надежность, экономич-
ность и экологичность функционирования сетей уличного освещения на территории 
города Сертолово. 

4. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и проездов, повы-
шение безопасности и устойчивости транспортной системы на территории муниципаль-
ного образования.

Важнейшие целевые показатели Программы:
1. Канализационный коллектор протяженностью- 8,594 км, 

канализационная насосная станция (КНС) - 1 единица.
2. Инженерные сети к земельным участкам для ИЖС,  выделенных для многодетных 

семей, в мкр. Чёрная Речка: 
протяженность сетей водоснабжения - 1,609 км;
протяженность сетей водоотведения - 2,678 км;
протяженность объектов транспортной инфраструктуры - 2,740 км. 
3. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) про-

тяженностью - 3,083 км.
4. Участки сети уличного освещения (вновь построенные) протяженностью - 0,450 км.
5. Объекты транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово протяженно-

стью - 2,492 км»
1.3 В содержательной части Программы: 
1.3.1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации Программы – 2017-2022 годы.
Объем финансирования Программы составляет 398 187,8 тыс. руб., источник финанси-

рования Программы бюджет МО Сертолово и областной бюджет Ленинградской области, 
в том числе по годам: 

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 2019 год – 193 465,7 
тыс. руб., 

2020 год – 15 144,3  тыс. руб.,  2021 год – 20 891,7 тыс. руб.,  2022 год – 9 150,0 тыс. руб.,
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 306 615,4 тыс. руб., в том числе 

по годам: 
2017 год –  25 000,0 тыс. руб., 2018 год –  105 627,5 тыс. руб., 2019 год – 175 987,9 

тыс. руб.
-  бюджет муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области составляет 2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет 88 872,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год –   8 618,8 тыс. руб., 2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 15 144,3 тыс. руб., 2021 год – 20 891,7  тыс. руб., 2022 год – 9 150,0 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей 

редакции: 
«Ожидаемые конечные результаты:
1. Улучшение экологической обстановки на территории МО Сертолово, исключение 

сброса неочищенных стоков на рельеф местности.
2. Обеспечение земельных участков для ИЖС, предоставленных многодетным семьям, 

инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную до-
рогу регионального значения «Парголово-Огоньки».

3. Повышение освещенности территории города Сертолово. Надежность, экономич-
ность и экологичность функционирования сетей уличного освещения на территории 
города Сертолово. 

4. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и проездов, повы-
шение безопасности и устойчивости транспортной системы на территории муниципаль-
ного образования. 

Важнейшие целевые показатели Программы:
1. Канализационный коллектор протяженностью (по годам): 2018- 3,3051 км; 2019- 

5,2889 км; 
канализационная насосная станция (КНС): 2019 год – 1 единица.
2. Инженерные сети к земельным участкам для ИЖС,  выделенных для многодетных 

семей, в мкр. Черная Речка:    
протяженность сетей водоснабжения (по годам): 2020 год- 1,609 км;
протяженность сетей водоотведения (по годам):  2020 год- 2,678 км;
протяженность объектов транспортной инфраструктуры (по годам):  2021- 0,880 км; 

2022- 1,860 км;        
3. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) про-

тяженностью (по годам): 2017- 1,827 км; 2021- 0,853 км; 2022- 0,403 км;
4. Участки сети уличного освещения (вновь построенные) протяженностью (по годам):  

2022-  0,450 км.
5. Объекты транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово  протяженно-

стью (по годам):  2020- 2,492 км».
1.4. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений 

Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализации Про-

граммы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (об-

народования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Официально
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Срок 
испол-
нения

Всего                  
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

                  Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1.
Строительство двух-
трубной системы горя-
чего водоснабжения  

Бюджет МО 
Сертолово 2021 гг. 1 000,0 1 000,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      

Строительство  двухтрубной системы го-
рячего водоснабжения  позволит улучшить 
качество подаваемой горячей воды   потре-
бителям на  ул. Заречной, ул. Ветеранов, ул. 
Школьной.

1.2.

Актуализация схем те-
плоснабжения, водо-
снабжения и водоотве-
дения на территории МО 
Сертолово с учетом пер-
спективы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2017г., 
2019г, 
2021г. 

3 150,0 1 400,0 750,0 1 000,0 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения позволит раци-
онально решать вопросы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения новых 
объектов градостроения МО Сертолово.

1.3.

Строительство КНС и на-
порных канализацион-
ных коллекторов от мкр.
Черная Речка до ГКНС 
в г. Сертолово

Всего, в том 
числе по источ-
никам:

2017-
2020 гг.

339 557,9 41 913,8 110 928,4 186 515,7 200,0

  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

 Строительство канализационного кол-
лектора протяженностью 8,594 км от мкр. 
Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово,  КНС 
производительностью 4200 м3/сут   в мкр. 
Черная Речка позволит исключить сброс не-
очищенных сточных вод на рельеф местно-
сти в мкр. Черная Речка.

Бюджет МО 
Сертолово 32 942,5 16 913,8 5 300,9 10 527,8 200,0

Бюджет ЛО 306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9

1.4.

Проектирование систе-
мы водоотведения до-
ждевых вод на террито-
рии города Сертолово

Всего, в том 
числе по источ-
никам:

2018 г.

1 510,0 1 510,0
  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Проектирование системы водоотведения 
на територии города Сертолово позволит 
получить комплект проектно-сметной до-
кументации для дальнейшего ее строитель-
ства,  в целях повышения комфортности 
проживания населения города Сертолово.

Бюджет МО 
Сертолово 1 510,0 1 510,0

Бюджет ЛО 0,0

1.5.

Строительство инже-
нерной  и транспортной 
инфраструктуры к зе-
мельным участкам для 
ИЖС, выделенным для 
многодетных семей, 
по адресу: мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово, 
Всеволожского района 
Ленинградской области

Всего, в том 
числе по источ-
никам:

2018-
2022 гг.

27 807,9 1 307,9 3 500,0 7 000,0 8 000,0 8 000,0

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Строительство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры к  земельным участ-
кам  позволит обеспечить данные участки 
инженерной инфраструктурой, а также 
улично-дорожной сетью с выездом на авто-
мобильную дорогу  регионального значения 
«Парголово-Огоньки».

Бюджет МО 
Сертолово 27 807,9 1 307,9 3 500,0 7 000,0 8 000,0 8 000,0

Бюджет ЛО 0,0

Итого по разделу 1, в 
т.ч.: 373 025,8 43 313,8 113 746,3 190 765,7 7 200,0 10 000,0 8 000,0

Бюджет МО Сертолово 66 410,4 18 313,8 8 118,8 14 777,8 7 200,0 10 000,0 8 000,0
Областной бюджет ЛО 306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

Проектирование,  ре-
конструкция, модерни-
зация и строительство 
участков сети улично-
го освещения города 
Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2017, 
2021, 
2022 гг.

4 276,0 1 976,0 1 150,0 1 150,0  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Реконструкция, модернизация и строитель-
ство участков сети уличного освещения 
города Сертолово позволит  повысить ос-
вещенность территории города Сертолово, 
а также обеспечит экономичность, надеж-
ность и экологичность функционирования  
сети уличного освещения.

2.2.

Актуализация схе-
мы уличного освеще-
ния на территории МО 
Сертолово с учетом пер-
спективы развития

Бюджет ЛО 2018 г. 500,0 500,0 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Актуализация схемы уличного освещения 
на территории МО Сертолово повысит эф-
фективность  планирования регламентных 
работ, что позволит увеличить сроки экс-
плуатации имеющейся инфраструктуры, 
позволит своевременно осуществлять за-
мену участков сети уличного освещения  
имеющих значительный физический износ, 
развивать сети уличного наружного осве-
щения, решать вопросы связанные с  энер-
гоэффективностью и функциональными 
улучшениями освещения территории МО 
Сертолово.

Итого по разделу 2, в 
т.ч.: 4 776,0 1 976,0 500,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0

Бюджет МО Сертолово 4 776,0 1 976,0 500,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0
                           Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

Проектирование, рекон-
струкция  и строитель-
ство объектов транс-
портной инфраструкту-
ры на территории МО 
Сертолово

Всего, в том 
числе по источ-
никам:

2019-
2021 гг. 20 386,0 2 700,0 7 944,3 9 741,7

МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

 Реконструкция и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры  позволит 
связать новые объекты градостроения с 
существующей транспортной системой, 
улучшить транспортно-эксплуатационные 
характеристики дорог и проездов, повысит 
безопасность и устойчивость транспортной 
системы.

Бюджет МО 
Сертолово 17 686,0 7 944,3 9 741,7

Бюджет ЛО 0,0
Бюджет МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район»

2 700,0 2 700,0

Итого по разделу 3, в 
т.ч.: 20 386,0 0,0 0,0 2 700,0 7 944,3 9 741,7 0,0

Бюджет МО Сертолово 17 686,0 0,0 0,0 0,0 7 944,3 9 741,7 0,0
Областной бюджет ЛО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО 
«Всеволожский муници-
пальный район»

2 700,0 0,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе: 398 187,8 45 289,8 114 246,3 193 465,7 15 144,3 20 891,7 9 150,0
Бюджет МО Сертолово 88 872,4 20 289,8 8 618,8 14 777,8 15 144,3 20 891,7 9 150,0
Областной бюджет ЛО 306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО 
«Всеволожский муници-
пальный район»

2 700,0 0,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 28.12.2019 г. № 1188

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

Приложение №2
к постановлению администрации МО Сертолово от 28.12.2019 г. № 1188

Приложение № 1 к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п

Наименование и местонахождение 
стройки (объекта), проектная мощность

Сроки стро-
ительства 

(годы)

Реквизиты 
утвержде-

ния ПСД

Форма соб-
ственности

Сметная стои-
мость, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам

в ценах, 
утвержден-
ных в ПСД

в ценах 
года 

начала 
реализа-
ции про-
граммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы горячего 
водоснабжения  2021г.

от 
08.03.2012г. 
№85

муниципаль-
ная 67 080,2 67 080,2 1 000,0 1 000,0

1.3.
Строительство КНС и напорных канализацион-
ных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в 
г.Сертолово, из них:

2017-2020гг.
от 
23.09.2011г. 
№136

муниципаль-
ная 302 109,2 302 109,2 339 557,9 41 913,8 110 928,4 186 515,7 200,0

1.3.1. Разработка проектной документации стадии «РД» 2017 г. 730,0 730,0
1.3.2. Строительство 2017-2020гг. 331 979,9 41 183,8 109 655,7 180 940,4 200,0
1.3.3. Строительный контроль (технический надзор) 2018, 2019гг. 724,0 213,0 511,0
1.3.4. Авторский надзор 2018, 2019гг. 274,0 84,7 189,3
1.3.5. Корректировка проектной документации 2018, 2019гг. 5 850,0 975,0 4 875,0

1.4. Проектирование системы водоотведения дожде-
вых вод на территории города Сертолово 2018 г. муниципаль-

ная 1 510,0 1 510,0

Официально
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1.5.

Строительство инженерной  и транспортной ин-
фраструктуры к земельным участкам для ИЖС, 
выделенным для многодетных семей, по адресу: 
мкр. Чёрная Речка г. Сертолово, Всеволожского 
района Ленинградской области, из них:

2018-2022гг. муниципаль-
ная 27 513,9 1 013,9 3 500,0 7 000,0 8 000,0 8 000,0

1.5.1. Присоединение к сетям Ленэнерго 2018 г. 13,9 13,9
1.5.2. Корректировка проектной документации 2018, 2019гг. 4 500,0 1 000,0 3 500,0
1.5.3. Строительство 2020- 2022гг. 7 000,0 8 000,0 8 000,0

Итого по разделу 1: 369 189,4 369 581,8 41 913,8 113 452,3 190 015,7 7 200,0 9 000,0 8 000,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.
Проектирование,  реконструкция, модернизация 
и строительство участков сети уличного освеще-
ния города Сертолово, в том числе

2017, 2021, 
2022гг.

муниципаль-
ная

4 276,0 1976,0 1150,0 1150,0

2.1.1.

Проектирование  реконструкции, модернизации и 
строительства участков сети уличного освещения 
города Сертолово по адресам:
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная Речка, пеше-
ходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от 
водоема до д.11, корп. 1 на ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 на ул. 
Кленовой);
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д. 7/2 
ул. Молодцова)

2017, 2021, 
2022гг. 434,0 90,0 172,0 172,0

- ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 на улице Ларина;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 на улице Центральной;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 по улице Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной 
дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 на ул. 
Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в рай-
оне водоёма)

2.1.2.

Реконструкция, модернизация  существующих 
сетей уличного освещения по адресам:
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная Речка, пеше-
ходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от 
водоема до д. 11, корп. 1 на ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д. 1 на ул. 
Кленовой);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 на улице Ларина;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 на улице Центральной;
- ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного ос-
вещения в районе д. 9 на ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ  (в микрорайоне Черная Речка).

2017, 2021, 
2022гг.

муниципаль-
ная

3 442,0
1886,0

978,0 578,0

2.1.3.

Строительство сетей уличного освещения по 
адресам:
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной 
дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 на ул. 
Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в рай-
оне водоёма).

 2022г. муниципаль-
ная 400,0 400,0

Итого по разделу 2: 0,0 4 276,0 1 976,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0

Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.
Проектирование,  реконструкция и строительство 
объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово 

2019-2021гг. муниципаль-
ная 5 900,0 2 700,0 200,0 3 000,0

3.1.1.

Проектирование реконструкции и строительства 
объектов транспортной инфраструктуры: «Уча-
сток улицы №1 к объекту спорта- плавательный 
бассейн а г. Сертолово»

2019,2020 гг. муниципаль-
ная 2 800,0 2 700,0 100,0

3.1.2.

Реконструкция и строительство объектов транс-
портной инфраструктуры: «Участок улицы №1 к 
объекту спорта - плавательный бассейн 
в г. Сертолово»

2020, 2021гг. муниципаль-
ная 3 100,0 100,0 3 000,0

3.2.
Строительство проектируемой улицы №1 в створе 
продолжения улицы Центральной и ул. Дмитрия 
Кожемякина в г. Сертолово Леинградской области

2020г 7 744,3 7 744,3

3.2.1. Строительство 2020г 3 721,3 3 721,3
3.2.2. Строительный контроль (технический надзор) 2020г 4 023,0 4 023,0

3.3. Реконструкция проезда «Проезд мкрн. Черная 
Речка- мкрн. Сертолово-2» 2021г 6 741,7 6 741,7

3.3.1. Строительство 2021г 3 603,5 3 603,5
3.3.2. Строительный контроль (технический надзор) 2021г 3 124,9 3 124,9
3.3.3. Пнрисоединение к сетям Ленэнерго 2021г 13,3 13,3

Итого по разделу 3: 20 386,0 0,0 0,0 2 700,0 7 944,3 9 741,7 0,0

ИТОГО по Программе: 369 189,4 394 243,8 43 889,8 113 452,3 192 715,7 15 144,3 19 891,7 9 150,0

Приложение №3
к постановлению администрации МО Сертолово 

от  28.12.2019 г.  № 1188
Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п

Задачи, на-
правленные на 

достижение цели

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

Показатели, 
характе-

ризующие 
достижение 

цели

Еденица 
измерения

Планируемое значение показателя по годам реализации

Всего бюджет МО 
Сертолово

бюджет ЛО              
и другие 

источники
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1.
Строительство двух-
трубной системы горя-
чего водоснабжения 

1 000,0 1 000,0
количество 
комплектов  
ПСД 

к-т 1

1.2.

Актуализация схем 
т е п л о с н а б ж е н и я , 
водоснабжения и во-
доотведения на терри-
тории МО Сертолово 
с учетом перспективы 
развития

3 150,0 3 150,0
количество 
проектов 
(схем)

к-т 2 1 2

1.3.

Строительство КНС и 
напорных канализаци-
онных коллекторов от 
мкр.Черная речка до 
ГКНС в г.Сертолово

339 557,9 32 942,5 306 615,4

количество 
комплек-
тов ПСД                         
стадии 
«Рабочая до-
кументация»

к-т 1

количество 
проектов 
(схем)

к-т 1

количество 
комплектов 
ПСД 

к-т 1

количество 
КНС ед. 1

протяжен-
ность канали-
зационного 
коллектора

км 3,3051 5,2889

1.4.

Проектирование си-
стемы водоотведения 
дождевых вод на 
территории города 
Сертолово

1 510,0 1 510,0

Отчет по 
инженерно-
техническим 
изысканиям

к-т 3

Официально
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1.5.

Строительство инже-
нерной  и транспорт-
ной инфраструктуры к 
земельным участкам 
для ИЖС, выделенным 
для многодетных се-
мей, по адресу: мкр. 
Чёрная Речка г. Сер-
толово Всеволожского 
района Ленинград-
ской области

27 807,9 27 807,9

протяжен-
ность сетей 
водоснаб-
жения 

км 1,609

протяжен-
ность сетей 
водоот-
ведения  

км 2,678

протяжен-
ность сетей 
электро-
снабжения   

км 0,038

протяжен-
ность 
объектов 
транспорт-
ной инфра-
структуры 

км 0,880 1,860

количество 
комплектов  
ПСД 

к-т 1

Итого по задаче 1: 373 025,8 66 410,4 306 615,4

Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

П р о е к т и р о в а н и е ,  
реконструкция, мо-
дернизация и строи-
тельство участков сети 
уличного освещения 
города Сертолово

4 276,0 4 276,0

количество 
комплектов  
ПСД

к-т 4 1 2

протяжен-
ность сетей 
уличного 
освещения 
(реконстру-
ируемых, 
модерни-
зируемых) 

км 1,827 0,853 0,403

протяжен-
ность сетей 
уличного 
освещения 
(вновь 
строящихся)

км 0,45

количество 
светильников шт. 32 32

2.2.

Актуализация схемы 
уличного освещения 
на территории МО 
Сертолово с уче-
том перспективы 
развития

500,0 500,0
количество 
проектов 
(схем)

к-т 1

Итого по задаче 2: 4 776,0 4 776,0 0,0

Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

П р о е к т и р о в а н и е , 
реконструкция и стро-
ительство  объектов 
транспортной инфра-
структуры на террито-
рии МО Сертолово

20 386,0 17 686,0 2 700,0

количество 
комплектов  
ПСД

к-т 1 1

протяжен-
ность  объ-
ектов транс-
портной 
инфраструк-
туры: строи-
тельство/ре-
конструкция

км (стр./ рек.) 0,931/0 0/1,561

Итого по задаче 3: 20 386,0 17 686,0 2 700,0

Всего по Программе: 398 187,8 88 872,4 309 315,4

О ВАЖНОМ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА 
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТНА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах

 МО Сертолово  за период с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 
и вступивших в силу после обнародования на официальном сайте 

администрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
пп Наименование НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Дата 
вступления 
в силу НПА

89
О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы

№ 1111 от 
2.12.2019 г. 5.12.2019 г.

91

Об утверждении Положения об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на терри-
тории МО Сертолово ВМР ЛО

№ 1143 от 
23.12.2019 г. 25.12.2019 г.

92

О внесении изменений и дополнений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ»

№ 1163 от 
25.12.2019 г. 27.12.2019 г.

93 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 1164 от 
25.12.2019 г. 26.12.2019 г.

94
О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 1165 от 
25.12.2019 г. 26.12.2019 г.

95 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 1166 от 
25.12.2019 г. 26.12.2019 г.

96
О внесении изменений в Положение об отделе админи-
стративного обеспечения и информатизации админи-
страции МО Сертолово

№ 1182 от 
27.12.2019 г. 28.12.2019 г.

98
Об утверждении Комплексной схемы организации до-
рожного движения на территории МО Сертолово ВМР 
ЛО

№ 1184 от 
28.12.2019 г. 28.12.2019 г.

103 Об утверждении Положения об отделе местного само-
управления администрации МО Сертолово ВМР ЛО

№ 1192 от 
28.12.2019 г. 30.12.2019 г.

104 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

№ 1193 от 
28.12.2019 г. 30.12.2019 г.

105
О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-2024 годы

№ 1194 от 
28.12.2019 г. 30.12.2019 г.

106 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы

№ 1195 от 
28.12.2019 г. 30.12.2019 г.

С 1 января по 31 марта в Военном Комиссариате г. Всеволожска и Всеволожско-
го района (мкр. Южный, ул. Московская, 4) проводятся мероприятия, связанные с 
первоначальной постановкой на воинский учёт юношей 2003 года рождения, прожи-
вающих в МО Сертолово.

Все мероприятия, связанные с первоначальной постановкой граждан на воинский учёт 
отражены в статье 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Со-
гласно этой статье закона первоначальная постановка граждан осуществляется комиссией, 
состоящей из должностных лиц и врачей.

Юноши, проживающие в МО Сертолово, будут проходить вышеуказанные мероприятия 25, 
26 и 27 февраля 2020 года. Поводом прибытия в ВК г. Всеволожска и Всеволожского района, 
служит полученная повестка, которая вручается не позднее, чем за 3 дня до указанной даты 
явки.

Вместе с повесткой юноша получит на руки бланки с направлением на сдачу ЭКГ, флюо-
рограммы грудной клетки, общих анализов, анализ на определение группы крови, а также 
анкеты. Одну анкету заполняют родители, а вторую заполняют по месту учебы юношей. Сле-
дует обратить внимание, что дополнительно к перечню документов  и справок необходимо 
предоставить копию карточки СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого пенси-
онного страхования).

Как правило, учащиеся школ г. Сертолово организованно приезжают в военкомат со сво-
ими преподавателями. Направления и анкеты они получают в школе. Остальные  ребята, 
которые проходят обучение в профессиональных учебных заведениях, получают повестки  и 
направления лично  в отделе ВУС МО Сертолово по адресу: 

 г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 3.
В ходе мероприятий постановки на воинский учёт на каждого молодого человека будет 

формироваться личное дело и учётная карта, где будет отражена личная информация. С 
юношами проведут профессиональную психологическую беседу, в ходе которой уточняются 
вопросы намерений продолжения обучения, отношения к военной службе в целом, условия 
воспитания и развития личности, особенностей общения и поведения в коллективе, образо-
вательной и профессиональной подготовленности.

Для уточнения состояния здоровья, медицинской комиссией проводится  медицинское 
освидетельствование. После прохождения узких специалистов председатель врачебной 
комиссии присваивает общую категорию годности к военной службе.

Хотелось бы отметить, что в случае отсутствия у гражданина приписного удостоверения 
могут возникнуть проблемы: он не сможет поступить  в колледж или в вуз, т.к. в приёмную 
комиссию учебного заведения наряду с аттестатом об образовании надо будет предоставить 
приписное удостоверение.

Получить информацию о первоначальной постановке на воинский учёт вы мо-
жете у сотрудников Военно-учётного стола администрации  МО Сертолово (ВУС) 
по телефону: 593-40-03 или по адресу: г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 3.

Начальник отдела ВУС М.А. СВЕЖЕНЦЕВ

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 1 (1011)          16.01.2020  г.1818 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019 г.               № 1183                     г. Сертолово

О признании утратившими силу некоторых
 нормативных правовых актов 

администрации МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции, областным законом 
Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 44-оз «О 
противодействии коррупции в Ленинградской области», 
на основании постановления администрации МО Серто-
лово от 05.02.2014 года № 35 «О Комиссии по противо-
действию коррупции и проведении антикоррупционного 
мониторинга в администрации МО Сертолово», админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления админи-

страции МО Сертолово:
от 27.06.2011 г. № 163 «Об общественном совете по 

противодействию коррупции МО Сертолово»;
от 28.04.2014 г. № 168 «О внесении изменений и до-

полнений в Положение об общественном совете по 
противодействию коррупции МО Сертолово, утверж-
денное постановлением администрации  МО Сертолово 
от 27.06.2011 г. № 163 (в редакции постановлений ад-
министрации МО Сертолово от 10.12.2012 г. № 461 и от 
12.07.2013 г. № 274)»;

от 16.06.2014 г. № 275 «О внесении дополнений в По-
ложение об общественном совете по противодействию 
коррупции МО Сертолово, утвержденное постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 163 
(в редакции постановлений администрации МО Серто-
лово от 10.12.2012 г. № 461, от 12.07.2013 г. № 274 и от 
28.04.2014 г. № 168)»;

от 13 октября 2014 г. № 437 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО Сертолово от 
27.06.2011 г. № 163 «Об общественном совете по проти-
водействию коррупции МО Сертолово»;

от 15.08.2019 г. № 637 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МО Сертолово от 27.06.2011 г. 
№ 163 «Об общественном совете по противодействию 
коррупции МО Сертолово»»;

от 27.08.2019 г. № 691 «Об утверждении персонального 
состава общественного совета по противодействию кор-
рупции МО Сертолово».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Петербург-
ский рубеж», размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Информация о НТО

Информация 
о хозяйствующем 

субъекте, осущест-
вляющем торговую 
деятельность в НТО

Реквизиты 
документов 
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С (дата) По (дата)

1
г.Сертолово, 
ул. Ветеранов 
в районе д. 8

Торговый 
павильон 32м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

ИП 
Шеле-
пова 
Н.А.

222506868474

П о с т а н о в л е н и е 
администрации МО 
Всеволожский мун-й 
район № 2148 от 
02.09.2016

да -

До пре-
кращения 
действия 
договора

2
г.Сертолово, 
мкр. 
Сертолово-2

Торговый 
павильон 32м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

ИП 
Федо-
рова 
С.В.

470300036885
Договор аренда 
4221/1-6-08 от 
25.03.2013

да -

До пре-
кращения 
действия 
договора

3

г. Сертолово, 
мкр. Черная 
Речка у 
магазина 
«Военторг»

Торговый 
павильон 120м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

- - - - - -

4

г. Сертолово, 
мкр. Чёрная 
Речка в 
районе д. 3 

Торговый 
павильон 85 м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

 ИП 
Ов-
чинни-
кова 
О.Е.

470300158844 -
Договор аренды 
4003/1-6-08 от 
10.12.2012

да -

До пре-
кращения 
действия 
договора

5

г. Сертолово, 
мкр. Черная 
Речка в 
районе д. 3 

Газетный 
киоск 30 м2

Продажа 
печатной 
про-
дукции

- - - - - - -

6

г. Сертолово, 
мкр. Черная 
Речка в 
районе д. 21 

Торговый 
павильон 170м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

 ИП 
Шир-
кова 
Н.И.

470300371805 -
Договор аренды 
641-21-XII.01 от 
02.12.2002

да -

До пре-
кращения 
действия 
договора

7

г. Сертолово,  
ул.
Молодцова, 
д. 7 

А в т о м а -
газин 6 м2 

Сельско-
хозяй-
ственной 
продук-
ции (от 
произво-
дителя)

ИП 
Гем-
баль-
ская 
Ольга 
Пав-
ловна

781801538843 -

Договор на право 
размещения НТО 
№67-4/VI.2019 от 
26.06.2019

да 1.07.2019 1.07.2020

8
г. Сертолово,  
ул. Молод-
цова, д. 7 

А в т о м а -
газин 6 м2 

Сельско-
хозяй-
ственной 
продук-
ции (от 
произво-
дителя)

- - - - - - -

9
г. Сертолово,  
ул. Молод-
цова, д. 7 

А в т о м а -
газин 6 м2 

Сельско-
хозяй-
ственной 
продук-
ции (от 
произво-
дителя)

ИП 
Мир-
залиев 
Эль-
шад 
Мир-
зали 
Оглы

780600651533 -

Договор на право 
размещения НТО 
№54-4/V.2019 от 
30.05.2019

да  1.06.2019 1.06.2020

10
г. Сертолово,  
ул. Ларина, 
д. 14

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые 

культуры - - - - - - -

11
г.Сертолово,  
ул.Заречная 
д.2

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые 

культуры - - - - - - -

12
г.Сертолово,  
ул. Молод-
цова, д. 2

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые 

культуры - - - - - - -

13

г. Сертолово, 
мкр. Черная 
Речка в 
районе д. 4

Торговый 
павильон 20 м2

Хлебобу-
лочные 
изделия

ИП 
Эль-
Шаар 
Свет-
лана 
Анато-
левна

780426027682 -
Договор аренды 
4953/1-6-08 от 
04.08.2014

да -

До пре-
кращения 
действия 
договора

14 

г. Серто-
лово,  ул. 
Молодцова, в 
районе д. 16

Сезонное 
кафе 9 м2 Сезонное 

кафе - - - - - - -

15
г. Сертолово,  
ул. Заречная 
в районе  д. 1

Торговый 
павильон 60 м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

ИП 
Суво-
рина 
Свет-
лана 
Нико-
лаевна

361302077047 -

Договор на право 
размещения НТО 
№52-4/V.2019 от 
30.05.2019

да  1.06.2019 1.06.2020

16

г. Сертолово,  
ул. Молод-
цова  между 
дд. 8 и 9

Торговый 
павильон 50 м2

Кафе-
конди-
терская

- - - - - - -

17
г.Сертолово,  
ул. Централь-
ная, д. 5

Торговый 
павильон 60 м2

Хлебобу-
лочные 
изделия

- - - - - - -

18

г. Сертолово, 
мкр. Черная 
Речка в 
районе д. 94

Торговый 
павильон 70 м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

ИП 
Суво-
рина 
Свет-
лана 
Нико-
лаевна

361302077047 -

Договор на право 
размещения НТО 
№65-4/VI.2019 от 
26.06.2019

да  1.07.2019 1.07.2020

19

г. Сертолово, 
мкр. Черная 
Речка в 
районе д. 3

Торговый 
павильон 24 м2

Хлебобу-
лочные 
изделия

ИП Ял-
хароев 
Илеза 
Бекха-
нович

060108721214 -

Договор на право 
размещения НТО 
№6-4/VI.2019 от 
26.06.2019

да 1.07.2019 1.07.2020

20

г. Сертолово, 
мкр. Чёрная 
Речка в 
районе ЖК 
«Золотые 
купола»

А в т о м а -
газин 9 м2

Продо-
воль-
ственные 
товары

ИП 
Суво-
рина 
Свет-
лана 
Нико-
лаевна

361302077047 -

Договор на право 
размещения НТО 
№66-4/VI.2019 от 
26.06.2019

да  1.07.2019 1.07.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2019 г.                 № 1189                  г. Сертолово

О внесении изменений в текстовую часть 
схемы размещения нестационарных

 торговых объектов на территории 
МО Сертолово, утверждённую 

постановлением администрации 
МО Сертолово от 23.06.2017 г. №247 

 
В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об основах регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», с уче-
том положений Федерального закона от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», при-
каза комитета по развитию малого, среднего предпри-
нимательства и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», постановления адми-
нистрации МО Сертолово от 24.12.2018 года №500 «Об 
утверждении требований к нестационарным торговым 
объектам, на территории МО Сертолово», на основании 
протокола заседания комиссии по вопросам размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
МО Сертолово №3 от 26.12.2019 года, в целях создания 
условий для обеспечения жителей услугами торговли 
администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО Сертолово, утвержденную постановлением 
администрации МО Сертолово от 23.06.2017 года №247 
«Об утверждении схемы размещения Нестационарных 
торговых объектов на территории МО Сертолово» (с из-
менениями, внесенными постановлением от 8.07.2019 
года №518), изложив её в редакции, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования)  в газете 
«Петербургский рубеж» и на сайте администрации МО 
Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 28.12.2019 г. № 1189

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 23.06.2017 г. № 247

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО
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В четвёртом квартале 
2019 года состоялось оче-
редное заседание Комис-
сии по противодействию 
коррупции в администра-
ции МО Сертолово.

В соответствии с планом 
работы комиссии и повест-
кой очередного заседания, 
была заслушана информация 
по следующим вопросам: 

- о правоприменительной 
практике по результатам 
вступивших в законную 
силу решений судов, арби-
тражных судов о признании 
недействительными ненор-
мативных правовых актов 

администрации МО Серто-
лово, незаконными решений 
и действий (бездействий) 
должностных лиц админи-
страции МО Сертолово;

- об антикоррупционной 
экспертизе проектов муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов и  муниципаль-
ных  нормативных правовых 
актов при мониторинге их 
применения;

- о проведении органи-
зационных мероприятий по 

реализации антикоррупци-
онной политики и мер по со-
блюдению муниципальными 
служащими ограничений, 
запретов и по исполнению 
обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия 
коррупции, в том числе огра-
ничений, касающихся полу-
чения подарков в 2018 году и 
истекший период 2019 года;

- о результатах контроля за 
расходованием бюджетных 
средств МО Сертолово за 

истекший период 2019 года;
- о преступлениях и право-

нарушениях коррупционной 
направленности на террито-
рии МО Сертолово за истек-
ший период 2019 года;

- о плане работы комиссии 
по противодействию кор-
рупции в администрации МО 
Сертолово на 2020 год.

По результатам обсуж-
дения представленной ин-
формации Комиссией были 
приняты решения, направ-
ленные на выполнение за-
планированных мероприятий 
в сфере противодействия 
коррупции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 г.             № 1230   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
 МО Сертолово  «Устойчивое развитие территории

 МО Сертолово» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сер-
толово, постановлением администрации МО  Сертолово от 
22.10.2013 года № 425 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»,  протоколом 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово № 14 от 18.12.2019 года, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертоло-

во «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 
2019-2023 годы (далее - Программа), утвержденную по-
становлением администрации МО Сертолово от 12.11.2018 

года № 415 (в редакции от 17.10.2019 г. № 866),  следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы в позиции «Объем финансо-
вых ресурсов, запланированных по Программе, источники 
финансирования Программы» цифры «12 300» заменить 
цифрами «11 000», цифры «1 300» заменить цифрой «0»,  в 
позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, 
бюджетная, экономическая эффективность программы, 
важнейшие целевые показатели Программы» цифру и слова 
«2019 г. - 1 комплект» исключить.

1.2. В содержательной части Программы в разделе 2. 
«Основные цели и задачи Программы» слова «подготовить 
документы» заменить словами «подготовка документов», в 
разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «12 
300»  заменить цифрами «11 000», цифры «1 300» заменить 
цифрами «0», цифру и слова «2019 г. - 1 комплект»  исключить.

1.3. Перечень мероприятий по реализации Программы из-
ложить в  редакции согласно приложению № 1  к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя КУМИ администрации МО Сер-
толово Е.В. Орехову.

Глава  администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1
к постановлению  администрации МО Сертолово 

от 30.12.2019 г. № 1230
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2019-2023 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

С
р

о
к 

и
сп

о
л

н
е

-
н

и
я 

(г
о

д
ы

) 

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)  

О
тв

е
тс
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н

н
ы

й
за
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ы
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о

л
н

е
н

и
е

 
м

е
р

о
п

р
и

ят
и

я
Ожидаемый результат

2019 2020 2021 2022 2023

Раздел 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  
территории МО Сертолово

1

Внесение из-
менений  в ге-

неральный план 
МО Сертолово

бюд-
жет МО 

Сертолово

2019-
2023 6 000,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

К
У

М
И

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
и

 М
О

 С
е

р
то

л
о

во

Генеральный план обеспечит 
дальнейшее  устойчивое 
развитие территории МО 

Сертолово, развитие инже-
нерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры, 
улучшение  качества жизни 
населения МО Сертолово

2

Внесение изме-
нений в правила 
землепользова-
ния и застройки 
МО Сертолово

бюд-
жет МО 

Сертолово

2019-
2023 4 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ПЗЗ МО Сертолово обе-
спечат соблюдение прав и 
законных интересов физи-

ческих и юридических лиц, в 
том числе правообладателей  
объектов капитального стро-

ительства  

3

Разработка 
документации 
по планировке 
территории г. 

Сертолово

бюд-
жет МО 

Сертолово

2022- 
2023 1 000,0   0,0  0,0  0,0 500,0 500,0

Разработка документации 
по планировке террито-

рии г. Сертолово позволит 
формировать и предостав-

лять земельные участки 
для жилищного и другого 

строительства,  пополнять 
местный бюджет, развивать 

социальную, транспортную и 
инженерную инфраструктуру 
для улучшения качества жиз-

ни населения г. Сертолово
Итого по разделу 1: 11 000,0   0,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0

Итого по программе: 11 000,0   0,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0

Приложение № 2
к постановлению  администрации МО Сертолово 

от 30.12.2019 г. № 1230
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2019-2023 ГОДЫ

№ 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)
Показатели, ха-
рактеризующие 

достижение цели

Единица 
измерения

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации

Бюджет МО 
Сертолово

Другие 
источники 2019 2020 2021 2022 2023

Задача 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования территории МО Сертолово

1 Внесение изменений в гене-
ральный план МО Сертолово 6 000,0

Количество  про-
ектной докумен-

тации
комплект 1 1 1 1

2
Внесение изменений в пра-
вила землепользования и 
застройки МО Сертолово  

4 000,0
Количество про-
ектной докумен-

тации
комплект 1 1 1 1

3
Разработка документации 
по планировке территории 
г. Сертолово

1 000,0
Количество про-
ектной докумен-

тации 
комплект 1 1

Итого по задаче 1: 11 000,0 0,0
Итого по Программе: 11 000,0 0,0

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

12 января ушёл из жизни 
ГАВВА СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

Он был любящим 
и заботливым мужем, 

прекрасным отцом двоих 
детей и дедушкой 

троих внуков. 
Жизнь Сергея Борисовича бы-

ла связана с армией. Он окончил 
Казанское суворовское военное 
училище, Одесское высшее артиллерийское 
командное ордена Ленина училище, Военную 
артиллерийскую академию имени М.И. Калинина 
в Ленинграде. 

Проходил службу в Южной группе войск, За-
байкальском военном округе. Завершил службу в 
1993 году в Ленинградском военном округе в зва-
нии подполковника. Всегда верно служил Родине.

В последнее время работал в ОАО «Российские 
железные дороги». 

Сергей Борисович принимал участие в обще-
ственных городских мероприятиях, представлял 
команду ветеранов МО Сертолово в турслётах и 
спартакиадах Ленинградской области.

Был всесторонне эрудированным человеком. 
Любил историю своей страны и постоянно искал 
какие-то интересные факты, делился ими.

Жизнь Сергея Борисовича внезапно оборва-
лась, когда ему было 65 лет. Светлая память о нём 
навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

С большой любовью и глубокой скорбью 
о невосполнимой потере  родные, близкие, друзья

СНТ «РОМАШКА» ИНФОРМИРУЕТ
19 января 2020 г. в 12:00 в актовом зале Черно-

реченской школы состоится очередное собрание 
членов СНТ «Ромашка» с повесткой дня:

1. Отчёт ревизионной комиссии
2. Отчёт председателя правления
3. Обсуждение докладов
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной 

сметы СНТ «Ромашка» на 2020 год.
5. Разное.

Правление

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ СНТ «ЗВЁЗДОЧКА»
МАССИВ РОХМА

8 февраля 2020 года в 12:00 по адресу:
 г. Сертолово, ул. Молодцова,  д. 6/2,

 кафе «Барвинок» (бывшее кафе «Три пескаря»)
состоится общее собрание садоводов с 

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Исключение выбывших членов, в том числе 

членов, имеющих большую задолжность, приём в 
члены  садоводства.

2. Отчёт председателя за 2019 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Принятие сметы на 2020 год.
5. Разное

Правление

Б
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).
Б

пл  
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Реклама. Объявления. Информация

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

Горячая линия ФНС: 

8 (81370) 31-399. Б
пл  

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КЛАДОВЩИК (от 45 000)
Приёмка товара на склад и его расстановка.
Участие в проведении инвентаризации.
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК (от 45 000, сдельная) 
Комплектовка товара по накладной или через оператора;   
Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

  с сопроводительными документами;
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ГРУЗЧИК (от 40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.
УБОРЩИЦА НА СКЛАД (12 000)
   График работы - 4 часа в день, с 12 до 16 часов.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 207; 8-911-128-98-04.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

РЕШЕТНЯК  ТАМАРУ ГАВРИЛОВНУ
ХОМЕНКО  ЛЮБОВЬ  АРСЕНТЬЕВНУ
СТАЛИНЕВИЧ  ТАМАРУ ФИЛИППОВНУ
НАБЕРУХИНА  ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА
БОЖУК  ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ
ГОРШЕНЕВУ  ЗИНАИДУ ЕФИМОВНУ
СИМОНОВУ  АЛЬБИНУ СЕМЁНОВНУ
ПЛУТЕНКО  ЛЮБОВЬ  АЛЕКСАНДРОВНУ
МАЛИНОВСКУЮ  АННУ  СТАНИСЛАВОВНУ
МАЛЕШИНУ  ЮЛИЮ  ФЁДОРОВНУ

Юбилей — замечательная дата.
В душе у вас оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Б
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В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градо-

строительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ 

(Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 

ПЕЧИ КАМИНЫ
КЛАДКА РЕМОНТ СБОРКА

Опытный мастер
8-981-742-02-30

Андрей

ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
С ОФИЦЕРОМ

 ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.
Мне 37 лет 

 8-981-702-63-90.

ШУБА 
НОРКОВАЯ 

бренд
SAGA MINK. 
Финляндия.
Размер 46, 

носилась один сезон.
Рукав спираль, 
спина монтель.
Цвет карамель.

25000 тыс. рублей
Тел: 

+7- 921-334-09-03.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
 СИСТЕМЫ»

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Руководствуясь требованиями статьи 157.2 

Жилищного кодекса РФ, ООО «СКС» уведомляет 
об одностороннем отказе от договора ресур-
соснабжения, заключённому с управляющей 
организацией ООО «УЮТ-СЕРВИС».

ООО «СКС» продолжит поставку ресурсов в 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, Парковый проезд, 
д. 5, перейдя на договорные отношения со всеми 
собственниками и нанимателями помещений вы-
шеуказанного многоквартирного дома одновре-
менно (п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ).

Платёжные документы за фактически потре-
блённые ресурсы будут выставляться ООО «СКС», 
начиная с 1 февраля 2020 года.

Со всей интересующей информацией можно 
ознакомиться на сайте предприятия: 

http:/www.sertolovo-ks.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27.01.2020 г. в 17:00 состоятся публичные слуша-

ния по обсуждению проекта Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2034 года. Адрес: г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 7/2, администрация МО 
Сертолово, каб. №12. 

Сбор замечаний и предложений заинтересованных 
лиц осуществляется в период до 27.01.2020 года в 
письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7/2, каб. № 21.

Требуется 
ОХРАННИК С 
ЛИЦЕНЗИЕЙ 

в ТСЖ 
«Медное 
озеро».

Тел. 
8-981-171-26-68


