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ДЕПУТАТЫ  ОЦЕНИЛИ  РАБОТУ  ГЛАВ
26 марта состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повестке 

дня было шесть вопросов. Первые два касались ежегодных отчётов главы муниципального 
образования и главы администрации о результатах деятельности за 2018 год. Депутаты да-
ли оценку «удовлетворительно». 

Были назначены публичные слушания по обсуждению отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования за 2018 год. Они пройдут 16 апреля в 17:00 в конференц-зале Сертоловского 
центра образования №2 по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2. Принят ряд других ре-
шений. Все они публикуются в этом номере газеты.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: глава МО Сертолово Сергей Коломыцев; заседание совета депутатов.

Фото Петра Курганского

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый из них высказал слова благодарности и восхищения 
результатами той деятельности, которую работники культуры, 
люди самых разных профессий, проводят в нашем городе. В их 
честь прозвучали сердечные пожелания дальнейших творческих 
успехов на благо родного города, здоровья, радости и благопо-
лучия семьям, родным и близким.

Торжественное чествование стало настоящим праздником для 
людей благородных профессий, которые неустанно и преданно 
служат культуре. Это они наполняют смыслом и украшают жизнь 
сертоловчан яркими, интересными событиями, дарят им радость 
творчества, красоту и гармонию, сохраняют и приумножают куль-
турные традиции, воспитывают и облагораживают.

Грамоты, цветы и подарочные сертификаты виновникам тор-
жества вручали заместитель главы МО Сертолово Николай 
Гайдаш и руководители предприятий: директор Сертоловского 
МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков, исполнитель-
ный директор ООО «Сертоловские коммунальные системы» 
Александр Шманов. 

На празднике, посвящённом «праздничным» людям, чество-
вали 56 человек. Среди награждённых - педагоги дошкольного и 
дополнительного образования, руководители и участники взрос-
лых и детских творческих коллективов, студий и кружков, активи-
сты и библиотечные работники.

Мероприятие прошло при поддержке совета депутатов и админи-
страции в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы.

Ольга БЕРЕСНЕВА 
НА СНИМКЕ: цвет сертоловской культуры.

Фото автора

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

СПАСИБО ЗА БЛАГОРОДНОЕ И ПРЕДАННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ КУЛЬТУРЕ

- Будучи членом комиссии, от-
мечу: обсуждение было жарким, 
– подчеркнул заместитель главы 
МО Сертолово Николай Гайдаш. 
– Перед нами стояла непро-
стая задача: выбрать лучших из 
самых лучших. Позвольте мне 
от лица главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, главы ад-
министрации Юрия Ходько, от 
совета депутатов и администра-
ции муниципального образова-
ния, от себя лично поздравить 
вас с этим маленьким, но при-
ятным праздником. Спасибо 
родителям, воспитавшим таких 
детей. Дети – это наше буду-
щее. Ребятам желаю успехов, 
удачи и хороших отметок.

Депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Марина Матусевич напомнила, 
что стипендия (размер её со-

ставляет 1500 рублей, дети бу-
дут получать её с марта по де-
кабрь текущего года) направ-
лена на мотивацию подраста-
ющего поколения к получению 
знаний. Помимо учащихся школ 
среди стипендиатов есть спор-
тсмены, учащиеся учреждений 
дополнительного образования. 

В награждении стипендиатов 
приняли участие почётные го-
сти: исполнительный директор 
ООО «Сертоловские комму-
нальные системы» Александр 
Шманов, генеральный ди-
ректор управляющей ком-
пании «Альтернатива Плюс» 
Александр Разумнов; гене-

ральный директор управляю-
щей компании ООО «Комфорт» 
Алёна Михайловская; член об-
щественной палаты Всево-
ложского муниципального рай-
она, заместитель председателя 
Совета ветеранов воинов-тан-
кистов Леонид Тимкович. 

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депута-
тов и администрации в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

гордость Сертолово.
Фото автора

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВРУЧЕНЫ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ МО СЕРТОЛОВО

26 марта в администра-
ции муниципального об-
разования прошло торже-
ственное награждение де-
тей и подростков, удосто-
енных по итогам года имен-
ной стипендии главы МО 
Сертолово. Мероприятию 
предшествовало заседание 
14 марта комиссии по рас-
смотрению кандидатур сти-
пендиатов. Из 26 портфолио 
были отобраны 20.

Небесная 
канцелярия
прикрылась 
тучами-
занавесками.
Это намёк:
пора
доставать
зонты 
и калоши.

Накануне Дня работника культуры все, кто в нашем горо-
де так или иначе связан с творческой деятельностью, при-
нимали поздравления. Перед собравшимися выступили 
глава муниципального образования Сергей Коломыцев, 
депутат совета депутатов МО Сертолово и директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич, почётный 
житель нашего города и депутат совета депутатов Владимир 
Веселов. 
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

26.04.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус 
1, 10, корпус 2; 
ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8, корп. 2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское 
шоссе, в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

8.04.2019 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

11.04.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

1.04.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

2.04.2019 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2, 
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович нет приёма Администрация, каб. 10

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

10.04.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

КУПКА 
Дмитрий Васильевич по согласованию Администрация, каб. 10

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

15.04.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

11.04.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 
1, 2 корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус  2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

25.04.2019 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация Школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 
2-й этаж. Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

5.04. 2019 г.
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

17.04.2019 г. 
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна нет приёма Мкр. Чёрная Речка, школа

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 
24  корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, 
Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», ма-
лоэтажная жилая застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, 
включая дома с литерами а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 
81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

3.04.2019 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

29.04.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

27.04.2019 г. 
с 12:00 до 15:00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

12.04.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)

Ф. И. О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

11.04.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   
Предварительная запись по тел.:   8-921-957-10-38.

О  ГЕРОЯХ  БЫЛЫХ  ВРЕМЁН

- Несколько раз нас пытались перепра-
вить в Кронштадт, но из-за интенсивного 
огня гитлеровцев это удалось сделать лишь 
после третьей или четвёртой попытки. Всех 
определили в отряд, где нас учили военно-
му делу, флотским приёмам, азбуке Морзе. 
Обстрелы Кронштадта были частыми: око-
ло казарм были вырыты окопы, в которых 
мы дежурили во время тревоги. Учёба про-
должалась месяц, и 7 ноября 1942 года мы 
приняли воинскую присягу.

(Окончание на стр. 7)

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ ЕФРЕМОВ БЫЛ ПРИЗВАН НА ФРОНТ 
В СЕНТЯБРЕ 1942 ГОДА. ОН ПРИБЫЛ В БЛОКАДНЫЙ 

ГОРОД, КОГДА ЕМУ ЕДВА ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ.

В первый день экскур-
сии сертоловские школьни-
ки побывали в легендарном 
Звёздном городке - «Научно-
исследовательском испытате-
льном центре подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагари-
на». Именно здесь проходил 
подготовку перед полётом в 
космос наш соотечественник, 
открывший эру освоения кос-
моса человеком. 

В Доме космонавтов детям 
рассказали про историю рос-
сийского космоса. В Центре 
сертоловчане увидели действу-
ющие тренажёры пилотируе-
мых космических аппаратов. 

После делегация отправилась 
в деревню Медвежьи Озёра в 
отдельный гвардейский полк 
связи ВДВ. Здесь ребята узнали 
много нового из истории и жиз-
ни «крылатой пехоты».

Поездка состоялась при под-
держке и участии совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово. 

Виктория 
МЕЛЬНИК 

НА СНИМКЕ: 
на экскурсии  

в Звёздном городке.
Фото автора

(Подробнее о поездке — 
в следующем выпуске)

В понедельник, 25 марта, 
делегация сертоловчан - 40 
учащихся образовательных 
учреждений с 6 сопрово-
ждающими — отправилась в 
увлекательную экскурсию в 
столицу нашей Родины.

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

ПОЕХАЛИ!

Проекты решений пла-
нируемой повестки дня 
представляли и отвечали 
на вопросы депутатов: 
заместитель главы адми-
нистрации по финансам 
и экономике – председа-
тель комитета экономики 
и финансов администра-
ции МО Сертолово И.В. 
Карачёва, начальник от-
дела местного само-
управления Е.Г. Миллер, 

и.о. председателя КУМИ 
Н.С. Сенькив. Общую 
работу депутатских ко-
миссий вёл заместитель 
председателя совета де-
путатов МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш.

Депутаты получили ис-
черпывающие ответы от 
специалистов, все доку-
менты прошли предвари-
тельную юридическую экс-
пертизу. Было решено вы-
нести на совет шесть во-
просов повестки дня и под-
держать их.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: 

заседание  депутатской 
комиссии.

(О заседании совета 
депутатов читайте  

на стр. 1)

СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ

26 МАРТА, ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО, 
СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

И.В. 
Карачёва

Е.Г. 
Миллер

Н.С. 
Сенькив
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События недели

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕМЬЯ

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

20 марта в администрации 
муниципального образова-
ния прошло первое заседа-
ние, посвящённое формиро-
ванию Молодёжного совета 
при главе администрации МО 
Сертолово. В его состав вошли 
26 человек: активные молодые 
люди нашего города, в частно-
сти, учащиеся образователь-
ных учреждений. Это люди, 
участвующие в жизни города, 
которым не безразлична его 
судьба.

Сергей Коломыцев, привет-
ствуя собравшихся, подчер-
кнул назревшую необходи-
мость создания совета в пери-
од активного развития муни-
ципального образования.

- Сертолово интенсивно за-
страивается, увеличивается 
численность его населения, 
появляются новые социально 
значимые объекты. В ближай-
шие годы в городе появятся 
бассейн, новый спортивный 
комплекс, а также будет решён 
вопрос с недостроем около 
Выборгского шоссе и здани-
ем бывшего Дома офицеров. 
Чтобы поддержать эту пози-
тивную тенденцию, очень хо-
чется, чтобы молодое поколе-
ние вело конструктивный диа-
лог с властью и привносило 
свои свежие идеи, касающие-
ся развития города. Мы очень 
на вас рассчитываем, - сказал 
Сергей Васильевич. 

- Муниципальная програм-
ма «Молодое поколение МО 
Сертолово» делится на не-

сколько направлений, в 
рамках которых проходит 
множество мероприятий. 
Плановые мероприятия 
программы  формируют-
ся в летне-осенний пери-
од. Хочется верить, что 
именно вы будете стоять 
у истоков формирова-
ния молодёжных иници-
атив, - сказала Марина 
Матусевич, депутат со-
вета депутатов, директор 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», обращаясь к 

членам совета. 
Депутат совета депутатов, 

специалист по молодёжной 
политике Павел Поляков выра-
зил надежду на то, что иници-
ативность и энтузиазм ребят 
поможет совету стать постоян-
ным и незаменимым помощ-
ником нашему муниципально-
му образованию. 

Главной задачей совета ста-
нет определение вопросов, 
требующих решения, в сфере 
молодёжной политики, и вне-
сение их на рассмотрение ру-
ководства администрации МО 
Сертолово. Это подчеркнула в 
своём выступлении Екатерина 
Голубина, главный специалист 
отдела местного самоуправле-
ния администрации.

В итоге на первом заседа-
нии был выбран секретарь 
совета. Кандидатуру Ирины 
Витютневой, ученицы 10 клас-
са Сертоловского центра об-
разования №2, поддержали 
единогласно. На повестку сле-
дующей встречи вынесены во-
просы, касающиеся избрания 
председателя совета, форми-
рования структуры организа-
ции и планирования ближай-
ших мероприятий.

ГОЛОС МОЛОДЁЖИ

Ирина ВИТЮТНЕВА 
(16 лет): 
- 20 марта открылась но-

вая страница в жизни города 
Сертолово, потому что в этот 
день образовался Молодёжный 

совет. Амбици-
озные, твор-
ческие ребята, 
преподаватели, 
предпринима-
тели и руково-
дители собра-
лись на одной 
площадке. На 
первом заседа-
нии совета  ме-
ня выбрали секретарём, чему я 
очень рада. 

Одной из главных задач со-
вета я вижу в сплочении актив-
ной молодёжи вокруг социаль-
но-значимых задач и проблем 
нашего города, которые мож-
но решать сообща, объединяя 
усилия общественности и вла-
сти, руководствуясь буквой за-
кона и правилом «от замысла к 
результату».

Даниил 
ШИРОКОВ 
(16 лет): 
- 20 марта 

- важная да-
та для меня. 
Именно в этот 
день передо 
мной откры-
лись двери в 
Молодёжный 
совет при ад-
министрации Сертолово. 
Успешное развитие города 
зависит от нас, его жителей, 
поэтому в Моло-дёжном со-
вете ждут активных, харизма-
тичных и инициативных ребят. 
Я сразу же согласился всту-
пить в эти ряды. От деятель-
ности в Молодёжном совете я 
ожидаю продуктивных идей и 
реализации новых проектов, 
которые будут полезны наше-
му городу.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Сергей Коломыцев; 

члены 
молодёжного совета.

Фото автора

В ДИАЛОГЕ С ВЛАСТЬЮ
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА

Сертолово активно развивается и молодеет. Об этом го-
ворят демографические показатели. Большую роль в этом 
играет строительство новых микрорайонов с доступным жи-
льём для молодых. Именно поэтому необходимость созда-
ния в городе Молодёжного совета очевидна.

Главными почётными гостями мероприятия были супруги, 
прожившие вместе 50 и 60 лет. Среди них – шесть семейных 
пар из нашего родного Сертолово.

ПРИМЕР ДЛЯ КАЖДОГО
- Дорогие юбиляры, сегодня в вашей жизни происходит потря-

сающее событие. Мы радуемся вместе с вами, – обратился к при-
сутствующим глава администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Андрей Низовский. – Вы 

являетесь образцом идеальной семьи, 
примером для подрастающего поколе-
ния и для всего общества. Поздравляю 
вас!

К тёплым словам присоединилась 
начальник Управления ЗАГС районной 
администрации Юлия Шемякина. 

Самой торжественной частью меро-
приятия стала роспись гостей в почёт-
ной книге золотых и бриллиантовых 
юбиляров и вручение медалей.

НАШИ «ЗОЛОТЫЕ»
Но это была только первая часть 

праздника. При переходе в фойе пер-
вого этажа супругов встре-
чали свадебным караваем. 
В концертном отделении вы-
ступили творческие коллек-
тивы Всеволожского района. 
Юбиляры получили благодар-
ственные письма, подарки и 
цветы. От нашего муниципаль-
ного образования присут-
ствовали Михаил Шулимович 
и Эллодия Петровна Вакс, 
Сергей Степанович и Валентина 
Александровна Гребенюк, Вла-димир Васильевич и Алевтина 
Алексеевна Подгорновы, Иван Иванович и Валентина Ивановна 

Черемисины, Вадим Иванович и 
Лидия Евгеньевна Родионовы, 
Виктор Григорьевич и Галина Тимо-
феевна Ангарские. 

Участие сертоловчан в празднич-
ном мероприятии прошло при под-
держке совета депутатов и адми-
нистрации в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ДОРОЖЕ ВСЕХ БОГАТСТВ 
НА СВЕТЕ

22 МАРТА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЛО ТРАДИЦИОННОЕ 
ЧЕСТВОВАНИЕ ЗОЛОТЫХ И БРИЛЛИАНТОВЫХ ЮБИЛЯРОВ

Instagram, drozdenko_au:
Министр экономики Максим 

Орешкин привёл данные по ка-
честву инвестиционной политики 
регионов. Ленобласть - лучшая! 
1 место! Среди несырьевых ре-
гионов у Ленобласти лучшая по-
зиция по объёму инвестиций на 
душу населения и 9 позиция в об-
щем рейтинге. Но главное - сум-
ма прямых налогов, заплаченных 
предприятиями в бюджеты всех 
уровней в 2018 г., увеличилась на 
28 %. А это - новые рабочие ме-
ста и инвестиции в развитие.

ВКонтакте, группа
«Храм Преподобного 
Сергия Радонежского. 
Сертолово»:

Дорогие братья и сестры! 
Во время Великого поста в 
нашем храме будет совер-
шаться таинство елеосвяще-
ния (соборование): 30 марта 
(суббота) в 14:00, 4 апреля 
(четверг) в 18:30, 13 апреля 
(суббота) в 14:00. О време-
ни совершения соборования 
на страстной седмице будет 
объявлено дополнительно.

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

Полезная инфор-
мация для сертолов-
чан. Вызов врача на 
дом принимается по 
телефону 593-62-
21 с 9:00 до 14:00. 
Регистратор прини-
мает граждан, при-
шедших в поликли-
нику с 8:00 до 9:00.

ВКонтакте, группа 
«Строительная компания 
«КВС»:

Группа компаний «КВС» 
получила кадастровые но-
мера для жилых домов в мкр. 
«Новое Сертолово» по адре-
су: Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Всеволожский муниципаль-
ный район, Сертоловское 
городское поселение, г. Се-
ртолово, микрорайон Сер-
толово-2, ул. Мира, д. №11, 
корп. 2 и корп. 8. 

ВКонтакте, группа «Чистый Сертолово!»:
Друзья, мы приятно удивлены, что вы ждё-

те и спрашиваете, когда же пройдёт раздель-
ный сбор в Сертолово. Итак, в последнее вос-
кресенье месяца, 31 марта, ждём вас на ак-
ции! Это будет уже 15-я по счёту, юбилейная! 
Встречаемся на прежнем месте: на входе в лес 
со стороны Паркового проезда рядом с транс-
форматорной подстанцией. Время акции строго 
с 12:00 до 13:00! Все вопросы по поводу прове-
дения акции можно задать активистам «Чистого 
Сертолово!» по телефонам: +79213043921 
(Галина), +79627256602 (Наталья). 

20 марта в Санкт-Петер-
бурге состоялись мас-
штабные торжества в 
честь 25-летнего юбилея 
Законодательного собра-
ния Ленинградской об-
ласти. Перед собравши-
мися выступили губер-
натор Ленин-градской 
области Александр 
Дрозденко, председатель 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин и дру-
гие официальные лица.

Губернатор вручил депу-
тату областного парламента 
шестого созыва Александру 
Верниковскому знак отли-
чия «За вклад в развитие 
Ленинградской области». Эта 
награда является формой по-
ощрения граждан со сторо-
ны государственной испол-

нительной власти региона 
за многолетний труд и осо-
бый вклад в социально-эко-
номическое, культурное раз-
витие области, воспитание, 
просвещение, охрану здо-
ровья, жизни и прав граж-
дан, иные заслуги в развитии 
Ленинградской области.

Евгений МАКАРОВ
(по материалам 

пресс-службы ЗакСа 
Ленинградской области)

НА СНИМКЕ: 
Александр Верниковский 

получает  награду
из рук губернатора области 

Александра Дрозденко.
Фото 

из архива пресс-службы

БЛАГОДАРНОСТЬ

Владимир и Алевтина Подгорновы

Сергей 
и Валентина 

Гребенюк

Виктор и Галина 
Ангарские

Михаил и Эллодия Вакс

Иван и Валентина Черемисины

Вадим и Лидия 
Родионовы
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМПЕТЕНТНО

ЭКОЛОГИЯ

БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО

- Расскажите, пожалуй-
ста, о начале ямочного ре-
монта в Сертолово.

- Работы проводились на 
самых проблемных участках. 
Дефекты асфальтобетонного 
покрытия были своевремен-
но устранены. Тем не менее 
остаётся немало других мест, 
требующих внимания, к тому 
же их становится всё больше. 
Поскольку контракт на прове-
дение ремонтных работ ещё 
действителен, они продолжат-
ся предположительно с сере-
дины апреля, когда асфальт как 
следует прогреется, а темпе-
ратурный режим стабилизиру-
ется. С указанного срока под-
рядчик приступит к активным 
работам на улицах Дмитрия 
Кожемякина, Центральной, 
Молодцова и Ларина. Затем 
перейдёт на дворы и дворо-
вые проезды. Постараемся за-
крыть проблемные места к на-
чалу мая.

ЭТО НЕ ВСЁ
- Что ещё запланировано 

на весну и лето?
- Как говорилось ранее, мы 

будем размещать тендер на 
проведение ремонта на улице 

Школьной в районе взрослой 
поликлиники и детского поли-
клинического отделения. В со-
вет депутатов и администра-
цию МО Сертолово поступало 
много обращений от горожан 
по поводу состояния данно-
го участка. Вся информация 
принята к сведению. В тече-
ние летнего периода планиру-
ется отремонтировать участок 
у Центра экстренной помощи 
(дом №8 по улице Ларина).

- А объекты «Комфортной 
среды»?

- Аукционная документа-
ция будет размещаться вес-
ной. В начале июня планиру-
ется заключение контрактов. 
Соответственно, работы долж-
ны быть полностью выполнены 
до середины августа, то есть 
до Дня город. Так же, как это 
было и год назад.

КРУГ  ЗАМКНЁТСЯ
- Сертоловчан интересуют 

работы на территории зоны 
отдыха «Водоём».

- Жители нашего города уже 
привыкли к обустроенной пе-
шеходной дорожке, постро-
енной со стороны домов №12 
и №15 по улице Ветеранов 
практически до центрального 
озера. Она будет продолжена: 
обогнув малое озеро, дорожка 
будет выходить к дому №11, 
корп. 1 по улице Ветеранов. 
Советом депутатов и админи-
страцией уже выделены сред-
ства на проведение работ.

Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Вадим Кисляков; 
ямочный ремонт.

Фото автора 
и из архива «Развития»

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
ОБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ В РАБОТЕ

Погода в последние дни радовала нас солнцем и удивляла 
нежданными метелями. Оттого ещё больше хочется, чтобы 
наступила настоящая весна. Поэтому очередную беседу с 
директором Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» 
Вадимом Кисляковым мы решили посвятить весенним те-
мам. Вадим Евгеньевич рассказал о текущих и запланиро-
ванных на ближайшее время работах.

ПО  ЗОВУ  СЕРДЦА

ВЕЧНЫЕ  ИСТИНЫ
Волонтёрские книжки под-

росткам вручили депутат совета 
депутатов МО Сертолово – ди-
ректор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» Марина Матусевич и 
депутат совета депутатов, спе-
циалист по молодёжи Павел 
Поляков. Обращаясь к учащим-
ся, Марина Степановна напом-
нила, что 2018 год был объявлен 
в России Годом добровольца. И 
пусть он позади, волонтёрство 
по-прежнему актуально, это со-
циально полезное направле-
ние должно развиваться и даль-
ше, вовлекая в свои ряды новых 
участников.

РАБОТЫ  ПРЕДСТОИТ 
НЕМАЛО

- Вас постоянно будут задей-
ствовать в жизнь города, – под-
черкнула Марина Матусевич. – 
Впереди подготовка к праздно-
ванию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Будет раздача продукто-
вых наборов, чествование ве-
теранов. Планируется оче-
редная акция «Обелиск», уча-
стие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». Также 
вы будете помогать в уборке 
городской территории. В апре-
ле пройдёт месячник по благо-
устройству, в рамках которого 
состоится общегородской суб-
ботник, который не обходит-

ся без участия добровольцев. 
Сегодня волонтёрские движе-
ния разной направленности ра-
ботают во всех образователь-
ных учреждениях Сертолово. 
Молодое поколение инициатив-
но, оно хочет приносить пользу, 
и это здорово.

В  ЕДИНОМ  ДВИЖЕНИИ
Книжки получили 36 «лучов-

цев». В документ будут вносить-
ся сведения о добровольческой 
деятельности. Важно, что по 
окончании школы книжка даст 
своему обладателю дополни-
тельное преимущество при по-
ступлении в высшие учебные 
заведения, а это хорошая моти-

вация. Пока же, получив книжку 
добровольца, учащиеся долж-
ны зарегистрироваться на сай-
те «добровольцыроссии.рф» и 
получить ID-номер. На этом же 
портале все желающие смогут 
получать информацию о прохо-
дящих в Ленинградской обла-
сти волонтёрских мероприятиях 
и участвовать в них.

Клуб «Луч» работает в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2017-
2019 гг. при поддержке совета 
депутатов и администрации.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ:

волнующий момент.
Фото автора

НОВЫЕ  ВОЛОНТЁРЫ
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕРТОЛОВО ГОТОВО ДЕЛАТЬ ДОБРО

21 марта в жизни 36 участников молодёжно-патриотиче-
ского клуба «Лига учащихся (Луч)» произошло волнующее 
и радостное событие. Они получали книжки добровольцев 
(волонтёров). Только в начале текущего года в ряды «Луча» 
вступили более 70 человек, готовых трудиться на благо род-
ного города. За последние три месяца мальчишки и девчон-
ки принимали активное участие в подготовке и проведении 
девяти мероприятий.

участников молодёжно-патриотического клуба «Луч» полу-
чили 21 марта личные волонтёрские книжки. 

Всего же за текущий год в ряды клуба вступили более 70 уча-
щихся первой школы.

По информации руководства «Луча»

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ЦИФРА
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Мы продолжаем рассказывать нашим читателям о рабо-
тах по прокладке канализационного коллектора от микро-
района Чёрная Речка до ГКНС Сертолово. Строительство 
выполняет ООО «Альянс Электро».

С ПОЗИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА
Технический надзор за проведением строительства осущест-

вляет ООО «Сертоловские коммунальные системы» (далее – 
«СКС»), которое в дальнейшем будет эксплуатировать объект. 
Исполнительный директор ООО «СКС» Александр Шманов про-
комментировал ход работ.

- Исторически сложилось так, что канализационные стоки ми-
крорайона Чёрная Речка поступают на канализационно-очист-
ные сооружения Министерства обороны, построенные много лет 
тому назад, – напоминает Александр Анатольевич. – На данный 
момент они не способны должным образом обеспечивать очист-
ку стоков до допустимых значений, отвечая при этом санитарно-
эпидемиологическим и экологическим требованиям.

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
По словам Александра Шманова, на протяжении пяти лет 

муниципальное образование совместно с правительством 
Ленинградской области шло к решению этой проблемы. Был за-
казан и составлен проект. Он прошёл государственную эксперти-
зу и в прошлом году работы по прокладке канализационного кол-
лектора стартовали. Объект соединит Чёрную Речку с основной 
сетью канализации города Сертолово. Стоки будут поступать на 
главную канализационную станцию в Сертолово и по коллектору 
уходить на очистные сооружения в Санкт-Петербурге. Введение 
в эксплуатацию данного объекта позволит защитить окружаю-
щую среду, избежать попадания вредных веществ на рельеф. 
Вздохнут спокойно и чернореченцы, и эксплуатационная органи-
зация ООО «СКС», являющаяся гарантирующим поставщиком на 
территории МО Сертолово.

УХАБЫ И БОЛОТА НЕ ПОМЕХА
- Генподрядчик справляется с обязательствами, несмотря на 

трудности. Есть перспектива окончить все работы к концу текуще-
го года, – сообщает исполнительный директор ООО «СКС». – Уже 
пройдены самые сложные участки с обводнённым грунтом, про-
ходы под Чёрной Речкой и сертоловским ручьём. Первоначально 
предполагалось выполнять проходы под Выборгским шоссе бес-
траншейным методом горизонтально-направленного бурения, 
но было решено производить горизонтально-шнековое бурение. 
Это позволяет сохранить дорожное полотно и избежать риска 
провалов. Мы надеемся, что объект будет сдан в установленные 
сроки.

 Записал Виктор ТРУБНИКОВ
НА СНИМКЕ: Александр Шманов на строящемся объекте.

Фото автора

СТРОИТЕЛЬСТВО  КОЛЛЕКТОРА
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ

Об этом 27 марта на совещании в администрации говорили 
представители сферы ЖКХ, в том числе управляющих компа-
ний и ТСЖ, волонтёры и сотрудник компании-заготовителя.

РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ – БЫТЬ!
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Выступил инициатором 
встречи и выразил крайнюю 
заинтересованность в обсуж-
даемом вопросе глава му-
ниципального образования 
Сергей Коломыцев. Нельзя 
сказать, что тема раздельно-
го сбора нова для Сертолово, 
однако она вызвала немало 
вопросов. 

Представитель компании-
заготовителя сообщил, что уже 
в ближайшие дни готов устано-
вить 2 контейнера для сбора 4 
видов сырья: ПЭТ, стекла, бу-

маги и железа. Участниками 
совещания обсуждался вопрос 
выбора места для установки 
контейнеров и их дальнейшего 
обслуживания. 

Собравшиеся выразили еди-
ное мнение: раздельный сбор 
в Сертолово нужен.

Подробнее о встрече читай-
те в следующем номере.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: совещание 

под руководством 
Сергея Коломыцева.

Фото Петра Курганского
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Город и горожане

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружьё.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗНАЙ  НАШИХ!

К  СВЕДЕНИЮ

Читая в городской газете объявление о предстоящей 
очередной акции по раздельному сбору вторсырья, Иван 
Степанович с ехидцей ухмылялся. «Ишь, чистоплюи вы-
искались! Об экологии заботятся… Эту бы энергию да на 
уборку улиц от наледи. Да возьми каждый в руки ломик и 
оторвись от дивана – чисто было бы, как в Европе», - всё 
сильнее распалялся он.

Сердито отложив печатный вестник, Иван Степанович ре-
шил прогуляться по весенним сертоловским улицам. Пенсия… 
Отдыхай - не хочу. Дойти, что ль, до водоёма. Воздухом поды-
шать, о летней рыбалке вспомнить. 

На скамейке у подъезда сидела Полина Степановна, 90-лет-
няя соседка по парадной, она подставляла лицо солнышку и 
довольно улыбалась. «Весна, Ванечка. Хорошо-то как», - ей яв-
но хотелось поговорить, да и Иван Степанович был не против, 
настроение у него сменилось на благодушное.

- Ах, чтоб тебя! – произнёс… нет, проревел атлетического 
вида мужик, проходивший по спортивной площадке, распо-
ложенной рядом с домом. Он поскользнулся на куске целло-
фанового пакета и приземлился на «пятую точку». Атлет под-
нялся, матерясь и прихрамывая, пошёл дальше. Весенняя 
идиллия была разрушена. Иван Степанович огляделся: как 
же много вокруг мусора. Снег почти растаял, земля обнажи-
лась – там бутылки, там набитый мешок – кто-то недонёс его 
до бака, там бумага. «Довели страну!», - подумал он и решил 
зайти к начальству: надо заставить их следить за порядком, 
пусть будет больше дворников. Решительным шагом, обду-
мывая нужные аргументы, пенсионер двинулся в знакомом 
направлении.

В кармане что-то шелестело – это были рекламные листки, 
вытащенные из почтового ящика. Степаныч со злостью выбро-
сил их на тротуар. Впереди медленно катила коляску молодая 
женщина, рядом вприпрыжку шёл её сынок лет пяти. Мальчик 
выбросил фантик на дорожку, его мама остановилась, строго 
посмотрела на сына. 

- Ванечка, о чём мы с тобой только что говорили?
Ваня потупил взгляд:
- Чтобы было чисто, нельзя мусорить и нужно убирать за со-

бой. 
- Правильно, сынок. Вот иди и подними свои фантики.
Тёзка поднял фантики, а заодно рекламные листы, которые 

выбросил пенсионер, и побежал к ближайшей урне. А Иван 
Степанович вспомнил, что вот так же много лет назад мама учи-
ла его всему доброму и светлому, учила быть человеком куль-
турным и воспитанным. Лицо Ивана Степановича залила кра-
ска стыда. Он развернулся к дому. «А ведь дворников-то на на-
ших улицах хватает. Но почему так грязно? Да потому что чисто 
там, где не мусорят! А позвоню-ка старшему дома. Нужно орга-
низовать субботник. Вон и месячник по благо-устройству при-
ближается, срочно участвую, — обуревали Ивана Степановича 
праведные мысли, а на душе скребли кошки... Он вспоминал 
Ванечку.

Галина ТОДЧУК

РАЗРУХА ПО-ПРЕЖНЕМУ РАЗРУХА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ГОЛОВАХВ ГОЛОВАХ

ВОТ ТОЛЬКО ВСПОМИНАЮТ ОБ ЭТОМ РЕДКОВОТ ТОЛЬКО ВСПОМИНАЮТ ОБ ЭТОМ РЕДКО
- Ирина Владимировна, 

расскажите, пожалуйста, 
что собой представляет 
авитаминоз.

- Наступила весна. Наш ор-
ганизм, пробуждаясь после 
зимы, перестраивается на бо-
лее активный режим работы, 
что ускоряет обмен веществ. 
Поэтому для нормального 
функционирования необходи-
мо сбалансированное пита-
ние. И если в питании не хва-
тает витаминов, то развивает-
ся заболевание под названием 
авитаминоз.

Авитаминоз - это патологи-
ческое состояние. Оно обу-
словлено относительным или 
абсолютным недостатком ви-
таминов в организме. 

В настоящее время авита-
миноз встречается редко, а в 
основном развивается гипови-
таминоз. Это промежуточное 
между здоровым и патологи-
ческим состояние, связанное 
с недостатком какого-либо ви-
тамина.

Витамины — биологически 
активные вещества. Они не-
заменимые составные части 
рациона, участвуют в образо-
вании ферментов, влияют на 
обмен веществ, на рост и раз-
витие организма. Оказывают 
влияние на сопротивляемость 
организма к заболеваниям.

- Каковы основные причи-
ны нехватки витаминов в ор-
ганизме?

- Авитаминоз развивается в 
результате несбалансирован-
ного питания, употребления 
в пищу продуктов плохого ка-

чества, курения, злоупотре-
бления алкоголем, нарушения 
функции желудочно-кишечно-
го тракта, кишечного дисбак-
териоза, который развивает-
ся, например, в течение дли-
тельного лечения антибиоти-
ками.

- Как распознать гиповита-
миноз?

- Гиповитаминоз проявля-
ется следующими симпто-
мами: сонливостью, бледно-
стью и вялостью кожи, склон-
ностью к раздражению, су-
хостью волос с тенденцией к 
сечению и выпадению, крово-
точивостью дёсен при чистке 
зубов. При гиповитаминозе 
становятся частыми простуд-
ные заболевания с трудным и 
длительным восстановлени-
ем, постоянное чувство уста-
лости и апатия.

Так как основной причиной 
возникновения авитаминоза и 
гиповитаминоза остаётся не-
сбалансированное питание, 
то мерой его лечения как раз 
является коррекция рациона. 
Его основу должны составлять 
простые продукты, кулинар-
ная обработка которых будет 
минимальна.  Следует употре-
блять каши из цельной крупы, 
а также хлеб из муки грубого 
помола. Необходимо употре-
блять как можно больше раз-
нообразных фруктов и ово-
щей, мясные изделия, кисло-
молочные продукты.

Для коррекции состояния 
при авитаминозе также широ-
ко используются синтетиче-
ские витаминные комплексы. 

Они представляют собой гар-
монично сбалансированные 
химически чистые соедине-
ния. На сегодняшний день су-
ществует большое разнообра-
зие витаминов. Их выпускают в 
виде драже, таблеток, порош-
ка, капсул, в жидких формах. 
Наиболее удобной формой яв-
ляется капсула, которая по ме-
ре продвижения по кишечнику 
теряет слой за слоем оболоч-
ки. В результате витамины лег-
ко всасываются.

- Когда лучше всего при-
нимать витамины?

 - Оптимальное время для 
приёма витаминов - утро.

- Можно ли при обнаруже-
нии у себя признаков гипо-
витаминоза заниматься са-
молечением?

- При любых признаках гипо-
витаминоза необходимо обра-
щаться к врачу для постановки 
диагноза и назначения коррек-
ционного курса лечения.

Разговор вела
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: заведующая 
взрослой поликлиникой 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская 

городская больница» 
Ирина Мазурина.

Фото автора

Гостей приветствовали му-
зыканты, а затем губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 
и депутат областного 
Законодательного собрания 
Дмитрий Пуляевский поздра-
вили собравшихся с профес-
сиональным праздником и 
отметили грамотами и бла-
годарственными письмами 
лучших работников культуры 
Ленинградской области.

Среди тех, кто в этот день 
поднимался на сцену, была спе-
циалист МАУ «Сертоловский 
культурно-спортивный центр 
«Спектр» Яна Петрова. Но не 
для награды из рук официаль-
ных лиц, а, набравшись смело-

сти, она откликнулась на пред-
ложение Дмитрия Харатьяна и 
спела с ним дуэтом со сцены 
театра «Буфф». 

Совместное выступление по-
лучилось таким весёлым, что 
многие в зале решили, что это 
было заранее спланировано, 
тем более все оценили калам-
бур, придуманный любимым 
артистом для сертоловчанки, 
которая на время своего звёзд-
ного часа стала Яна ХаратьЯНА.

Затем все оценили новую по-
становку театра «Когда нам бы-
ло 20» с молодыми талантли-
выми актёрами, исполнивши-
ми музыкальные хиты прошлых 
лет.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Дмитрий Харатьян 

и Яна Петрова.

Яна для Харатьяна, 
Или как стать звездой

25 марта, в День работ-
ника культуры, состоялось 
областное мероприятие 
в честь этого праздника. 
Среди приглашённых в му-
зыкально-драматический 
театр «Буфф», где проходи-
ло торжество, была и наша 
землячка.

УДАРИМ ВИТАМИНОМ ПО АВИТАМИНОЗУ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ РАССКАЗАЛА О МЕРАХ БОРЬБЫ 

С ВЕСЕННИМ НЕДУГОМ
После продолжительной и снежной зимы жители города 

дождались прихода капризной весны. Она принесла с со-
бой не только переменчивую погоду, предчувствия новой 
жизни, но некоторым сертоловчанам и неприятности, свя-
занные со здоровьем. Одна из них - весенний авитаминоз. 
О сезонном заболевании и о том, как с ним бороться, нам 
рассказала заведующая взрослой поликлиникой ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» Ирина Мазурина.

Занятия проводятся в сертоловском физ-
культурно-оздоровительном комплексе по 
вторникам и субботам с 20:00 до 21:00 для 
детей в возрасте 9-16 лет. 

Тренирует их председатель местной об-
щественной организации «Федерация кара-
те киокусинкай» Семён Акимов.

Секция ещё молода, но перспективна. 

Участники секции смогут сдавать экзамены 
на пояса. В перспективе – организация и про-
ведение соревнований на сертоловской зем-
ле, выступления на состязаниях от клубного 
уровня до чемпионатов мира. 

Секция работает при МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр». Занятия абсолютно бесплат-
ны.

Владимир ХУДЯКОВ

СПОРТ ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ И УПОРНЫХ
НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ БЕСПЛАТНАЯ СЕКЦИЯ КАРАТЕ КИОКУСИНКАЙ

- Кругом грязь, 
бардак, 
бездуховность.

- А что делать:среди таких людей живём.
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Газета не бес-
платная, она сто-
ит денег, в неё 
вложен труд лю-
дей. А распро-
страняется бес-
платно для того, 
чтобы сертолов-
чане могли без 
труда узнавать 
городские ново-
сти.

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ

ДЕПУТАТСКАЯ  ТРИБУНА

ЧП

13 и 20 марта Сертоловский отдел Всеволожского филиа-
ла государственного казённого учреждения «Центр занято-
сти населения Ленинградской области» проводил ярмарки 
вакансий для жителей нашего города.

ЕСТЬ РАБОТА
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ЖДУТ СВОИХ СОИСКАТЕЛЕЙ

Мы уже рассказывали 
нашим читателям о том, 
что нам удалось пресечь 
деятельность несколь-
ких человек, которые кра-
ли часть тиража газеты 
«Петербургский рубеж» 
в день её распростране-
ния. Без зазрения сове-
сти люди объясняли свои 
поступки тем, что газеты 
бесплатные и поэтому они 
имеют право брать сколь-
ко угодно (и заворачивать 
в них цветы), что нужно 
много бумаги на растопку 
и т.д. В связи с этим хо-
чется сказать: газета не 
бесплатная, она стоит де-
нег, в неё вложен труд лю-
дей. А распространяется 
бесплатно для того, чтобы 
сертоловчане могли без 
труда  узнавать городские 
новости.

Когда кто-то вот так ре-
шает, что имеет право брать 
то, что ему не принадлежит, 
в редакцию приходят серто-
ловчане и просят дать хотя 
бы один экземпляр послед-
него выпуска. Но мы, к со-
жалению, не всегда можем 
помочь. И большинство по-
сетителей – это люди стар-
шего поколения, для кото-
рых газета – это один из ос-
новных источников инфор-
мации, они не всегда могут 
и готовы узнавать новости 
из интернета. Так вот, имен-
но эти люди и страдают от 
незаконных действий дума-
ющих только о себе серто-
ловчан.

Печально и то, что к по-
добным происшествиям 
бывают причастны школь-
ники. На прошлой неделе, 
накануне сбора макулату-
ры в одной из школ, мы за-
метили весьма юную особу, 
которая, подойдя к стойке, 
попыталась забрать около 
200 экземпляров. Конечно, 
девушка была остановлена, 
газеты её попросили вер-
нуть на место. И она чест-
но призналась, что берёт 
«Петербургский рубеж», 
чтобы сдать в макулатуру… 
Наверное, организаторам 

таких акций в школах нужно 
объяснять детям, для чего 
они сдают бумагу, какая от 
этого польза, что дело не в 
том, кто больше макулатуры 

принесёт, а в разумном по-
треблении, бережном отно-
шении к ресурсам. Поэтому 
соревновательный эффект 
в данном случае приводит к 
не очень хорошим послед-
ствиям.

Хочется выразить благо-
дарность нашим читателям, 
которые также пресекают 
подобные случаи, сообща-
ют о том, была ли газета до-
ставлена вовремя и, конеч-
но, читают «Петербургский 
рубеж» и с нетерпением 
ждут нового выпуска. Мы 
работает для вас.

Соб. инф.

НА СНИМКЕ: 
пойманный с поличным 

любитель дармовщинки. 
Фото из архива

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

13 марта охранное предпри-
ятие «КВС Безопасность» на-
бирало охранников с лицензи-
ей в связи с грядущим откры-
тием большого торгового цен-
тра на территории малоэтаж-
ного жилого комплекса «Новое 
Сертолово». Предприятию тре-
бовалось 15 работников из чис-
ла возможных кандидатов (а яр-
марку вакансий в этот день по-
сетили 30 человек). Отобранные 
соискатели, не имеющие ли-
цензии, смогут пройти обучение 
от службы занятости и получить 
её бесплатно. 

С КОМФОРТОМ 
И УДОБСТВОМ

На ярмарке 20 марта был 
представлен один работода-
тель - торговый дом «Вимос», 
который открывает новый ма-
газин в районе Сестрорецка 
и ведёт набор персонала. Для 
соискателей были открыты ва-
кансии заместителей руково-
дящих должностей, заведую-
щих секциями, продавцов не-
продовольственных товаров, 
консультантов, подсобных ра-
бочих, грузчиков, комплек-
товщиков и другие. Исходя 
из количества вакансий, чис-
ло пришедших было соот-

ветствующим: 71 человек. В 
Сертоловском ЦЗН отметили: 
в случае набора достаточного 
количества сотрудников на но-
вый объект, работодатель пла-
нирует осуществлять развозку 
до места работы и обратно.

НЕ ТРАТЯ ВРЕМЯ 
ПОНАПРАСНУ

Напоминаем, что ярмарки 
вакансий дают отличный шанс 
сэкономить время и пооб-
щаться с одним или несколь-
кими работодателями. Кроме 
того, так гораздо проще полу-
чить интересующую информа-
цию о компании, ведь по теле-
фону вряд ли удастся выяс-
нить все нюансы, требования 
и специфику будущей работы. 
Да и шансов произвести впе-
чатление на работодателя при 
личном общении больше, чем 
дистанционно. Особенно это 
касается молодых специали-
стов, чьё резюме выглядит ещё 
не настолько внушительно. 

Ярмарки вакансий – это пре-
красная возможность найти 
работу своей мечты. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
разговор с потенциальным 

работодателем.
Фото автора

ПОЙМАЛИПОЙМАЛИ ЗА РУКУ ЗА РУКУ
С ГАЗЕТНЫМ ВОРИШКОЙ 

БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ ПОЛИЦИЯ

- В чём заключается ваша 
депутатская позиция?

- Меня часто спрашивают: 
что может депутат? Почему 
люди стремятся занять депу-
татское кресло?

Самая важная, на мой 
взгляд, задача депутата - 
представлять интересы лю-
дей в органах власти и ре-
гулировать взаимодействие 
между гражданами и вла-
стью. Ведь депутат местно-
го  совета - это самый близ-
кий к людям представитель 
власти, это посредник, кото-
рый помогает решить те или 
иные вопросы, опираясь на 
закон. 

- Что мешает вам более 
эффективно работать в со-
вете депутатов?

- Работа в совете депутатов 
у нас конструктивная. Есть 
чёткий диалог между законо-
дательной и исполнительной 
властью. Задача у обеих вет-
вей власти одна: повышение 
качества жизни населения 
нашего города. Но не всё за-
висит от нас. Многие полно-

мочия переданы на уровень 
Всеволожского района, и мы 
не всегда можем исполнить 
наказы наших избирателей.

- С какой целью вы пой-
дёте на выборы в 2019 го-
ду?

- За весь период своей де-
путатской деятельности я ра-
ботала с энтузиазмом и же-
ланием, и хочу сказать, что 
реализация программ в об-
ласти молодёжной политики, 
физической культуры и спор-
та, культуры в нашем городе 
проходит на достаточно хо-
рошем уровне. Но не всё из 
запланированного удалось 
реализовать. Есть множество 
новых проектов, есть пер-
спективы на будущее, жела-
ние продолжить намеченный 
курс развития нашего муни-
ципального образования.

- Что привлекает вас в ра-
боте депутата местного со-
вета?

- Мне нравится, что у нас 
стало хорошей практикой ра-
бота постоянных депутатских 
комиссий. Там можно выска-

зать свою точку зрения, по-
слушать коллег и выработать 
единое коллективное реше-
ние. Это позволяет детально 
рассмотреть вносимые про-
екты решений и проводить 
заседания более эффектив-
но. Также положительный мо-
мент в том, что, когда посту-
пают обращения граждан по 
важным вопросам, депутаты 
приглашают на заседание ру-
ководителей тех направле-
ний, в компетенции которых 
эти вопросы решить.

- Какие ошибки, допу-
щенные за 4 года, вы хоте-
ли бы исправить?

- От ошибок, к сожале-
нию, никто не застрахован. 
Мы не роботы, а живые лю-
ди. И если что-то не получа-
ется, не стоит опускать руки, 
нужно двигаться дальше, ис-
кать другие варианты реше-
ния проблем наших избира-
телей. На ошибках строится 
наш опыт, в том числе и де-
путатский. Главное, ошибки 
проанализировать и не по-
вторять. 

- Представляете ли вы 
себя в качестве депутата 
второго (районного) уров-
ня и председателем совета 
депутатов МО Сертолово?

- Я считаю, что нахожусь на 

своём месте и стараюсь ве-
сти свою деятельность мак-
симально активно.

- Говорят ли вам в глаза 
ваши избиратели, что вы 
бездельник и казнокрад, и 
что делаете, чтобы изме-
нить это мнение?

- Таких слов от граждан я 
не слышала. Большинство из 
них видят мою работу и бла-
годарят за неё. Есть те, кто 
приходит и предлагает свою 
безвозмездную помощь. И 
они становятся моими еди-
номышленниками. Много за-
мечательных людей живёт в 
нашем городе.

- Какая из ваших послед-
них инициатив была услы-
шана и принята в работу 
советом депутатов?

- Последней инициативой 
была установка сценической 
конструкции на площади за 
зданием администрации. Это 
территория, где можно про-
водить свой досуг, здесь про-
ходит множество общегород-
ских праздников. 

Особая гордость - разме-
щение по городу уличных би-
блиотек. Правда, в 2017 году 
уже опускались руки и хоте-
лось прекратить этот проект, 
так как вандалы уничтожили 
4 хорошие библиотеки. Но 

разум и терпение победи-
ли. Хочется, чтобы люди бы-
ли более культурными, брали 
читать книги, возвращали их 
на места, приносили свои. 

В 2018 году ситуация изме-
нилась. Конструкции просто-
яли весь сезон. Жители сами 
приносят книги, звонят, пред-
лагают забрать даже знаме-
нитую классику. 

- Сколько раз за четыре 
года вы голосовали против 
вопросов повестки дня и 
против каких решений?

- Против я ни разу не го-
лосовала. Это как раз под-
тверждает, что слаженная 
работа постоянных депутат-
ских комиссий приносит свои 
результаты. Если возника-
ют проблемные ситуации, то 
совместно со специалиста-
ми администрации, муници-
пальных учреждений опера-
тивно находится верное ре-
шение.

Ольга МАРКОВА

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
О РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ СЕРТОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В нашем городе реализуется целый ряд муниципальных 
программ, направленных на развитие муниципального об-
разования в целом. За всей этой работой стоит кропотли-
вый труд многих людей, в том числе депутатов. О своей дея-
тельности как народного избранника рассказывает депутат 
совета депутатов Марина Матусевич.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

КУЛЬТУРА

О  ГЕРОЯХ  БЫЛЫХ  ВРЕМЁН

30 марта в Сертолово при-
езжают гости из Германии. 
Это ответ на поездку учащих-
ся Сертоловского центра об-
разования №2, которая со-
стоялась в декабре прошлого 
года при поддержке совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово.

Основной целью поездки сер-
толовчан было изучение систе-
мы образования в Германии, 
посещение уроков, а для со-

провождавших их учителей – 
обмен опытом преподавания. 
Сертоловчане проживали в се-
мьях, и это дало им прекрасную 
возможность узнать о быте и се-
мейных традициях немцев. Но 
самое интересное то, что между 
Сертоловским центром обра-
зования №2 и школой городка 
Эльсниц был подписан договор 
о сотрудничестве.

Теперь уже немецкие школь-
ники посетят Сертолово, дру-

жественный визит продлится с 
30 марта по 7 апреля. В эти дни 
гости будут учиться вместе с на-
шими детьми и принимать уча-
стие в предусмотренных про-
граммой мероприятиях. Их ожи-
дают увлекательные экскурсии 
по красивейшим местам Санкт-
Петербурга. 

Более подробно об этом чи-
тайте в следующих номерах 
«Петербургского рубежа».

Владимир ХУДЯКОВ

В основу представления 
«Скоморошьи потехи» легла рус-
ская народная кукольная коме-
дия. Спектакли с участием ку-
кол, возникшие тысячелетия на-
зад, не теряют популярности и 
по сей день. Они заставляют ра-
ботать воображение, ведь чтобы 
видеть эмоции на неподвижных 
лицах персонажей, нужно смо-
треть на мир со всей непосред-
ственностью и непредвзято-
стью, что легко получается у де-

тей. Поэтому неудивительно, что 
младшая публика получила на-
стоящее удовольствие от пред-
ставления. Дошкольники щедро 
одаривали выступающих зали-
вистым смехом и аплодисмента-
ми. По окончании представления 
специалист МАУ «Сертоловский 
«КСЦ Спектр» Яна Петрова вру-
чила всем участникам театраль-
ного коллектива благодарствен-
ные дипломы от главы админи-
страции Юрия Ходько и прият-
ные подарки. 

Образцовый театральный кол-
лектив «Волшебная флейта» был 

создан в 2006 году как объеди-
нение городского самодеятель-
ного художественного творче-
ства в области театрального ис-
кусства для детей и подростков. 

Сегодня творческое объеди-
нение ведёт свою деятельность 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 гг. 
при поддержке совета депутатов 
и администрации. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

фото на память.
Фото автора

ЖДЁМ ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСТЕЙ
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ – НАЧАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

ТЕАТР ПРИХОДИТ В ГОСТИ
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» ПОДАРИЛА ДОШКОЛЬНИКАМ 

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

«Театр - это такая кафедра, 
с которой можно много ска-
зать миру добра….». Таков 
главный принцип образцово-
го театрального коллектива 
«Волшебная флейта» (руко-
водитель Татьяна Кицела). 22 
марта его участники пришли в 
гости к дошкольникам из сер-
толовского детского сада №1, 
чтобы подарить детям добрый 
кукольный спектакль.

30 марта
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

31 марта 
(воскресенье) 10:00

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Глас 3. Великий пост.
Литургия

2 апреля
(вторник)

18:00 Соборование

6 апреля
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

29 марта 
(пятница) 8:00

17:00

Мч. Савина.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Парастас. Исповедь.

30 марта 
(суббота)

8:20
8:30

14:00
17:00

Родительская суббота. Поминовение усоп-
ших.
Прп. Алексия, человека Божия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Таинство Елеосвящения (Соборование).
Всенощное бдение. На утрене, после вели-
кого славословия - вынос Креста и поклоне-
ние ему. Исповедь.

31 марта 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Глас 3-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

3 апреля 
(среда) 8:00

прп. Серафима Вырицкого 
Утреня. Часы. Изобразительны. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

4 апреля 
(четверг)

18:30 Соборование.

Слово в неделю крестопоклонную.
«Утешайте, утешайте народ мой»

Это слова древнего великого пророка Исаии, слова, обращён-
ные к нам, пастырям вашим, ибо на нас лежит долг не только учить 
вас, не только указывать путь Христов, но являть вам сердечную 
любовь свою и заботу о вас.

И вас, Богом данную мне паству, я люблю как самых близких 
мне людей, а разве я не знаю, как много у вас скорбей, как много 
слёз, разве не должен я утешать вас?

И постараюсь я исполнить это в нынешний день, великий день 
поклонения кресту Христову.

Когда учим мы вас пути Христову, то всегда внушаем, чтобы 
помнили слова Его, о том, что узки врата и тесен путь, ведущий в 
Царство Божие, о том, что в мире скорбны будете.

Скорби – это удел всех христиан.
Вы спросите, разве только христиане скорбят, разве не терпят 

скорбей, всяких несчастий и горестей, разве не льют слёз и люди 
мира сего, отвергающие путь Христов?

Да, конечно, скорби неизбежны и им, но велика разница и цен-
ность в очах Божиих скорбей наших, слёз наших и слёз и скор-
бей тех, кто живет без Бога, ибо они терпят свои скорби не до-
бровольно, а только потому, что они не могут никак отделаться от 
них. Терпят они скорби часто с проклятиями и ропотом, а мы, хри-
стиане, должны нести свои скорби, скорби, связанные с именем 
Христовым, совсем не так, с великой покорностью воле Божьей, с 
благодарением Богу за всё, что случается с нами – и за доброе, и 
за тяжёлое, и за горести, и за все скорби наши.

Несём мы наши скорби добровольно, ибо, если бы отверглись 
от Христа, избавились бы от большинства скорбей, а так как не 
отрекаемся, добровольно несём их, и Бог благословит нас на 
страдания наши, ибо велика ценность наших страданий, наших 
слёз в очах Божиих.

Как стараются избавиться от скорбей люди мирские, вы знаете 
это: они заливают своё горе, свои скорби вином и водкой, одур-
маниваются табаком и даже наркотиками.

А разве достойно это нас, христиан? Разве не в высшей степени 
низменно успокаивать голос совести своей вином, табаком? О, 
это глубоко, глубоко недостойно, и не дай Бог, чтобы кто-нибудь 
из вас когда-нибудь прибегал к этому богопротивному средству 
заглушения совести своей.

А в чём же, в чём найти утешение в скорби? Об этом говорит св. 
пророк Давид: «Только в Боге успокаивается душа моя».

Только Христос нас может утешить, только у Него будем искать 
утешения, только крестом Христовым будем отгонять малоду-
шие, скорбь и ропот.

Затем и выносится в этот святой день пред вами крест Христов, 
чтобы привлечь вас всех к Нему, к Тому, Кто на кресте был распят.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В конце ноября была сфор-
мирована целая рота моряков и 
в начале декабря нас перебро-
сили в район Большая Ижора 
– Лебяжье, на «малую землю», 
в нескольких километрах от 
передовой. Здесь проходила 
вторая линия обороны – окопы 
были в рост человека. Всю зи-
му мы находились в землянках 
на десять человек, внутри сто-
яли железные бочки, в них раз-
водили огонь и обогревали по-
мещение.

Вахту несли днём и ночью. 
Зима была холодной, снежной 
и ветреной, вокруг простирал-
ся лес. Мы были вооружены 
трехлинейками со штыком и 
гранатами. 18 января по всему 
нашему фронту стоял сплош-
ной грохот орудийной стрель-
бы – начался прорыв блокады 
Ленинграда. Нас сняли с обо-
роны и отправили обратно в 
Кронштадт.

Я имел права водителя третье-
го класса. В Кронштадте, в учеб-
ном отряде, меня зачислили на 
должность водителя-шофёра. В 
части была автомашина ГАЗ-АА. 
Зимой, когда замерзал залив, 
мне часто приходилось ездить 
из Кронштадта до Ленинграда 
по «Малой дороге жизни», через 
Лисий Нос, за разными грузами 
– питанием, обмундированием,   
боеприпа-
сами и многим другим. Эти пе-
ревозки обеспечивали груп-
пировку войск, которая позд-
нее выходила на прорыв бло-
кады. Автомашина была ста-
рой и часто выходила из строя. 
Случалось, двигатель глох на 

полпути от Лисьего Носа до 
Кронштадта, тогда мне приходи-
лось находиться около машины 
всю ночь. Зажигать свет нельзя, 
ведь с одной стороны – позиции 
немцев, с другой – финны. Лишь 
утром приходила другая машина 
и на буксире доставляла меня к 
месту назначения.

В конце марта залив осво-
бождался ото льда. Меня сни-
мали с машины и ставили мо-
тористом на катер. Все ле-
то и осень 1943 года мы нес-
ли дежурство на полпути к 
Петергофу.

27 января наши войска ликви-
дировали блокаду Ленинграда, 
и часть перебазировалась в 
Ораниенбаум. Враг был отбро-
шен от стен города, сообще-
ние с Ленинградом наладилось 
через Петергоф и Стрельну. В 

нашу часть поступило несколь-
ко автомашин – Студебеккер, 
ГАЗ-М1, «Ford», «Chevrolet». 
Мне посчастливилось потру-
диться на каждой из них.

За заслуги перед Родиной 
Альберт Николаевич Ефремов 
был награждён Орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «Медаль 
Жукова», «За освоение целин-
ных земель», «За безупречную 
службу в Вооружённых Силах 
СССР» I, II и III степени. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: Альберт 
Николаевич Ефремов 

(в центре).
Фото из архива
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ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

ХОД  КОНЁМ

Илья 
Благовский:

- 7 марта был 
на опере «Евге-
ний Онегин», в ДК 
«Рекорд». Впечат-
ления положитель-
ные, очень понравилось гармо-
ничное сочетание голосов и му-
зыки. Приятно было, что текст 
разборчив, были интересные 
решения в постановке.

Людмила 
Кочигина:

- В январе про-
шлого года в Мю-
зик-холле смо-
трела спектакль 
«Алиса в стране чу-
дес». Красиво, ин-

тересно, но затянут сюжет. До 
этого смотрела «Жизель» в ДК 
им. Ленсовета и ещё в другом 
исполнении в Михайловском 
театре. Оба раза испытала вос-
торг!

Ирина 
Камынина:

- В начале мар-
та в Александринке 
смотрела спектакль 
«Мамаша Кураж». 
Талантливая по-
становка, прекрас-
ная игра актёров, материал для 
размышлений по поводу войны 
и мира, человеческой платы за 
эти жестокие игры сильных ми-
ра сего.

Наталья 
Маслова:

- Это было очень 
давно! Спектакль 
в «Балтийском до-
ме» «Мастер и Мар-
гарита». Впечатле-

ния были сильные, но неодно-
значные. Мне показалось, что 
сюжет был скомкан, но, навер-
ное, в два часа сложно уме-
стить такое ёмкое произведе-
ние.

Кристина 
Тачкова:

- 14 февраля бы-
ла в театре в «Бал-
тийский дом» на  
спектакле «Шерлок 
Холмс». 

Очень нравится 
театр, поэтому стараюсь нахо-
дить время и ходить каждый ме-
сяц.

Яна Кузнецова:
- В прошлом го-

ду в Мариинке слу-
шала «Травиату». 
Было потрясающе! 
Великолепно! Я на-
столько была впе-
чатлена исполне-
нием, что всю по-

следующую неделю напевала 
«Застольную».

Мария 
Арзуманова:
- Последний 

раз были 3 дека-
бря в Мариинском 
театре на новой 
сцене, смотре-
ли «Рождественскую сказку», 
а до этого в ноябре ходила на 
«Кармен».

Антон Ярыгин:
- Лично я давно 

не был в театре, а 
вот жена чаще хо-
дит.  На классику.

Мнения узнавала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
О ХРАМЕ ИСКУССТВА

НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ ОПРОС, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТЕАТРА

Мир искусства разнообразен и прекрасен, и у каждого 
из нас есть много возможностей окунуться в него и приоб-
щиться к прекрасному. Накануне Всемирного дня театра мы 
узнали у сертоловчан об их театральных предпочтениях и о 
том, когда они последний раз посещали храм искусства.

ПОСТАРАЛИСЬ ВСЕ
Уверенную игру показала 

Татьяна Червякова. Из девяти 
сыгранных партий две она за-
вершила вничью, а в семи пар-
тиях победила, что позволи-
ло ей занять 1 место. Алексей 
Шушков, немного притормо-
зив на старте, сумел «поймать» 
свою игру, начал набирать очки 
и в итоге занял 3 место. По ито-
гам соревнований Алексей и 
Татьяна попали в состав сбор-
ной команды Ленинградской 
области. Они будут защищать 
её честь на спартакиаде в мае. 
Олег Николаевич подчёркива-
ет: остальные ребята тоже до-
стойно сражались. 

БЫСТРЫЕ  ШАХМАТЫ
А 17 марта в Гатчине про-

ходил региональный тур-
нир по быстрым шахматам 
«Лига школьного спорта». 
Соревнования проводились 
среди образовательных учреж-
дений Ленинградской области. 
Участие в интеллектуальных 
баталиях приняли команды из 
Сертолово, Соснового Бора, 
Тосно, Выборга, Сланцев,  Тих-
вина, Гатчины, Подпорожья и 
Приозерска. Депутат совета 
депутатов МО Сертолово, ди-
ректор школы №1 Маргари-
та Березина рассказала 
«Петербургскому рубежу», 
что родную первую шко-

лу и школьный спортивный 
клуб «Галактика» представля-
ли Виктор Филимонов (капи-
тан команды), Иван Юрченко, 
Екатерина Лытасова и Ека-
терина Смирнова.

НАШИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Сертоловчане принимают 

участие в соревнованиях раз-
личного уровня. Нашим ребя-
там не привыкать выступать 
против столь же хорошо под-
готовленных соперников, по-
этому уже с первого тура они 
показали силу своей игры и, 
не проиграв ни одного матча, 

стали чемпионами. Маргарита 
Геннадьевна выражает благо-
дарность тренеру шахматной 
команды Олегу Дементьеву 
и руководителю школьного 
спортивного клуба «Галактика» 
Людмиле Гашниковой за до-
стойную подготовку ребят. 
Спортивный клуб представля-
ет свою школу по разным дис-
циплинам. В этом году к ним 
прибавлены и шахматы.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: шахматисты 
в Гатчине.

Фото из архива клуба

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ 
ПОКОРЯЮТ ЛЕНОБЛАСТЬ

ИХ СТАРАНИЯ ОКУПАЮТСЯ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

С 12 по 16 апреля в Тосно 
проходило Первенство Ле-
нинградской области по 
шахматам. За Сертолово в 
этот раз выступали Арутюн 
Джагарян, Алексей Шушков, 
Татьяна Червякова, Олег 
Ничипорец и Дмитрий Кар-
ват. Тренер сертоловчан 
Олег Дементьев сообщил 
нам, что соревнования явля-
лись начальным этапом от-
бора на Первенство России 
2020 года. Поэтому ребятам 
необходимо было попасть в 
пятёрку лучших.

КОНКУРС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ТЕАТРА

ДАША 
МОЛОДЕЦ

Среди участников конкурса 
есть и наши земляки. 

В возрастной категории 7-11 
лет выступала сертоловчанка 
Дарья Руденко. Напоминаем, 
что она давно и успешно за-
нимается на музыкальном от-
делении Сертоловской ДШИ, 
а также является участницей 
вокального коллектива «Hello» 
(руководитель – Марианна 
Павлова). 

К занятиям вокалом Дарья 
подходит ответственно, песни 
исполняет от всей души, с чув-
ством и пониманием. 

В этот раз юная артистка за-
няла второе место, но она не 
расстраивается, а продолжает 
репетировать. Родители Даши 
выражают благодарность со-
вету депутатов и администра-
ции МО Сертолово за предо-
ставленную дочери возмож-

ность принять участие в кон-
курсе.

ЭТО 
ДАЛЕКО НЕ КОНЕЦ

А 31 марта состоится вто-
рой этап вокальной номина-
ции для старших возрастных 
категорий. И в нём тоже бу-
дут участвовать сертоловча-
не. Представят родной го-
род хорошо знакомые читате-
лям по выступлениям на об-
щегородских мероприятиях 
Александра Капанадзе, Арина 
Дынга и Ульяна Погребная. В 
случае успеха наши девчонки 
пройдут на финальные этапы 
в апреле. В их багаже немало 
побед на конкурсах и фести-
валях различных уровней. Но 
никогда не поздно стремиться 
к новым вершинам. Пожелаем 
им удачи!

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: Дарья Руденко.
Фото из архива сертоловчанки

НАШИ  ЗВЁЗДОЧКИ 
«ЗАЖИГАЮТ» В ПЕТЕРБУРГЕ
ВПЕРЕДИ У НИХ БОЛЬШОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

17 марта в концертном за-
ле «У Финляндского» про-
шёл второй очный этап пре-
мии Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга и 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти «Гран-при «Восходящая 
звезда». Свои таланты в 
этот день демонстрировали 
вокалисты (соло) и вокаль-
ные ансамбли.

27 марта во всём мире отмечается День 
театра. Для нас, россиян, в нынешнем году 
это особый праздник, ведь 2019 год объяв-
лен в нашей стране Годом театра, именно 
поэтому так много проводится мероприя-
тий, в центре внимания которых оказыва-
ются актёры, режиссёры, сценаристы, по-
становщики и все, кто имеет отношение к 
рождению спектакля и тем новым формам 
театрального искусства, которые появ-
ляются в современном мире и оставляют 
свой след в душах и сердцах зрителей.

Сегодня мы хотим рассказать читателям о 
театральных традициях, которые сложились в первой сертолов-
ской школе благодаря инициативе и энтузиазму Лилии Васильевны 
Баталовой, учителя русского языка и литературы.

Говорят, что учитель в школе должен быть немножко актёром, и 
повезло тем людям, кому выпало  счастье учиться у талантливых 
учителей. Прекрасно известно, как оригинальные  учительские на-
ходки помогают на всю жизнь запомнить заковыристое правило 
или сложную теорему, понять закон, усвоить алгоритм. Всё дело 
в личности учителя, в его умении проявить свою фантазию, найти 
неординарный подход и путь к познанию.

Свой оригинальный метод более 20 лет назад открыла для себя 
и своих учеников Лилия Васильевна Баталова, заслуженный учи-
тель России, преподаватель русского языка и литературы в сер-
толовской средней школе № 1. Успехи школьников, о которых она 
докладывала на областном педагогическом совете в 2013 году, 
красноречиво свидетельствуют о том, что её метод оказался на 
редкость удачным, а потому достойным изучения и использования 
в педагогической практике.

Речь идёт о театральных постановках, в которых каждый год уча-
ствуют старшеклассники школы, причём не только ученики Лилии 
Васильевны. В октябре школьный театральный сезон открывает-
ся пьесами Островского в исполнении десятиклассников, а затем 
они уступают сцену поэтам Серебряного века, о которых расска-
зывают выпускники школы.

Тема эта большая и интересная. И в рамках рубрики, посвящён-
ной Году театра, мы будем знакомить наших читателей с неожи-
данными и интересными  фактами из жизни школьного театра и 
не только.

Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКЕ: 

участница одной из театральных постановок.
Фото из архива

ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ  
  ТРАДИЦИИ  ТРАДИЦИИ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (971)          28.03.2019 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03. 2019 г. № 9

О ежегодном отчёте главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

о результатах деятельности за 2018 год

В соответствии с частью 6.1 статьи 37  Федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово), заслушав ежегодный отчёт главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятель-
ности, а также о деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчёт главы администрации муниципального образования Сертолово Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятельности, 
а также о деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2018 год.

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А., администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год удов-
летворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 г. № 8

О ежегодном отчёте главы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

о результатах деятельности за 2018 год

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 и частью 5.1. статьи 36  Федерального закона от 6.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, заслушав ежегодный отчет главы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей  
деятельности  за 2018 год,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчёт главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей деятельности за 
2018 год (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Коломыцева С.В. за 2018 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 26.03.2019 г. № 8
Отчёт

главы МО Сертолово о результатах деятельности за 2018 год

Уважаемые сертоловчане, депутаты, работники администрации, предприятий и организаций МО 
Сертолово!

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляю вам еже-
годный отчет о результатах своей деятельности за 2018 год как глава муниципального образования и 
Председатель совета депутатов.

О работе совета депутатов

Деятельность совета депутатов МО Сертолово основывается на принципах открытости, гласности, 
свободного обсуждения и совместного решения вопросов местного значения.

К исключительной компетенции совета депутатов относятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений:
2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении:
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российский Федерации о налогах и сборах:
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении:
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности:
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами:

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества:

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) а также иные полномочия.
Мне бы хотелось довести до вашего сведения некоторые статистические данные:
- за отчётный период было проведено 8 заседаний совета депутатов;
- 21 заседание постоянных комиссий;
- приём граждан депутатами совета депутатов МО Сертолово осуществлялся в постоянном режиме. 
По итогам заседаний совета депутатов МО Сертолово неоднократно вносились изменения в бюд-

жет МО Сертолово с целью достижения конкретных целей и задач, а также более эффективного рас-
ходования бюджета поселения, Устав МО Сертолово был полностью приведен в соответствие с дей-
ствующим законодательством РФ, Ленинградской области.

В соответствии с регламентом, утверждённым решением совета депутатов МО Сертолово от 
23.08.2016 г. №47, вопросы, выносимые на совет, проходили предварительное рассмотрение на за-
седаниях постоянных комиссий.

При совете депутатов МО Сертолово организованы и работают 3 постоянные комиссии:
- комиссия по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи - председатель Ткачук Валентин Михайлович;
- комиссия по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию - председатель Матусе-

вич Марина Степановна;
- комиссия по вопросам местного самоуправления и гласности, законности и правопорядку - пред-

седатель Веселов Владимир Васильевич.
Именно на заседаниях постоянных комиссий проходят бурные обсуждения, заслушивание предста-

вителей структурных подразделений администрации, а на совет депутатов выносятся скорректиро-
ванные и тщательно подготовленные проекты решений.

В 2018 году было принято:
- 43 решения совета депутатов, из них 24 правовых акта, носящих нормативный характер;
- 5 постановлений главы МО Сертолово.
Поступил всего 1 Протест Всеволожской городской прокуратуры, было принято решение об удов-

летворении требований прокуратуры.
Наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности МО Сертолово были принятые 
следующие решения:
1) Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год;
2) О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
3) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 19.02.2017 г. №58 «О бюд-

жете МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
4) Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

5) Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности МО Сертолово, предоставленных без проведения торгов;

6) О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

7) О ежегодном отчёте главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области о результатах деятельности за 2017 год;

8) О ежегодном отчёте главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельно-
сти за 2017 год;

9) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 «Об орга-
низации мероприятий по созданию официального символа муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области - гимна муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

10) О кандидатурах для назначения членами участковых избирательных комиссий №№ 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 с правом решающего голоса;

11) О кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района с правом решающего голоса;

12) Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

13) О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов;

14) О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

15) Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

16) Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО 
Сертолово на 2019 год.

17) О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета де-
путатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

18) О внесении изменений в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

19) О безвозмездной передаче имущества из собственности МО Сертолово в собственность МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В целях противодействия коррупции советом депутатов МО Сертолово в 2018 году были рассмотре-
ны и приведены в соответствие с действующим законодательством следующие нормативные право-
вые акты:

- Порядок проведения мониторинга изменений федерального законодательства, законодательства 
Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(решение совета депутатов МО Сертолово от 24.04.2018 г. № 20);

- Порядок направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, 
правовых актов, не носящих нормативный характер, совета депутатов муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую город-
скую прокуратуру Ленинградской области (решение совета депутатов МО Сертолово от 24.04.2018 г. 
№21);

- Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в МО Сертолово (решение совета депутатов МО Сертолово от 25.12.2018г. 
№ 40).

Подводя итоги работы хочу отметить, что совет депутатов МО Сертолово работал строго в рамках 
компетенций, установленных действующим законодательством, муниципальные правовые акты на-
правлялись в прокуратуру и проходили обязательную антикоррупционную экспертизу для получения 
соответствующего заключения, размещались на официальном сайте администрации МО Сертолово 
для проведения независимой экспертизы, а также опубликовывались в газете «Петербургский рубеж». 
Все принятые решения совета депутатов, носящие нормативный характер, своевременно направля-
лись для включения в регистр муниципальных правовых актов Ленинградской области.

О деятельности главы муниципального образования

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального обра-
зования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:

1. представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образовании, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3. заключает контракт с главой администрации;
4. издаёт в пределах своих полномочий правовые акты, а также выдает доверенности в соответ-

ствии с действующим федеральным законодательством;
5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления действующим законодательством Российской Федерации, законами Ленинградской 
области;

7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы администрации, муниципаль-
ных служащих совета депутатов, работников совета депутатов.

На протяжении 2018 года глава МО представлял муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами государственной власти, посещал заседания совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, регулярно принимал участие в рабочих совещаниях главы 
администрации МО Сертолово, а также в значимых для жителей политических и общественных меро-
приятиях.

Депутаты МО Сертолово посещали занятия «Муниципальной школы», проводимые Законодательным 
собранием Ленинградской области.

Любая система управления эффективна в том случае, когда имеется обратная связь. Именно депу-
таты являются той самой обратной связью, потому что напрямую общаются с жителями. Обязанность 
депутатов поддерживать тесные взаимоотношения с избирателями, путем рассмотрения поступивших 
от них предложений, заявлений и жалоб; способствовать в пределах своих полномочий правильному и 
своевременному решению содержащихся в них вопросов; вести приём граждан; изучать обществен-
ное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Главой муниципального образования и депутатами МО Сертолово в 2018 году регулярно осущест-
влялся приём граждан, было принято 93 человека. Ни одно из обращений не осталось без внимания, 
даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также направлены ходатайства об оказании 
содействия в различные структуры и ведомства по соответствующей компетенции.

Наибольшая часть граждан обращается по вопросам ЖКХ, улучшения жилищных условий, оказания 
социальной поддержки, трудоустройства, а также по решению земельных вопросов.

Совершенно очевидно, что вопросы реформирования ЖКХ и вытекающие отсюда последствия тре-
буют усиленного внимания депутатского корпуса как наиболее острые для населения. Это прежде 
всего контроль за реализацией муниципальных программ в сфере ЖКХ и энергосбережения.

Одной из форм реализации права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления, 
формирования и учёта общественного мнения населения по наиболее важным вопросам местного 
значения являются публичные слушания и общественные обсуждения.

Всего в 2018 году проведено 8 публичных слушаний: по бюджету - 2, по внесению изменений и до-
полнений в Устав - 2, по вопросам градостроительства- 3, 1- по обсуждению проекта Правил благо-
устройства территории МО Сертолово.

Мне бы хотелось остановиться еще на одной форме привлечения граждан для участия в обществен-
ной жизни.

В 2018 году на территории МО Сертолово сформированы 3 инициативные комиссии.
Решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №2 «Об организации участия населения 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утверждены:

- Положение об инициативной комиссии на МО Сертолово и перечень частей территории МО 
Сертолово, на которых осуществляют свою деятельность две инициативные комиссии №1 и №2,

- решением совета депутатов МО Сертолово от 26.06.2018 г. №23 установлены границы территории 
административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия №3.

На основании предложений Инициативной комиссии №1 и выбора социально значимых проектов в 
мкр. Чёрная Речка в районе д. №6 обустроена цветочная клумба, а в районе домов 4 и 7 мкр. Чёрная 
Речка сформирован объект благоустройства - памятный камень «Вечная слава героическим защитни-
кам карельского укрепленного района 1941-1945».

На основании предложения Инициативной комиссии № 2 и социально значимого проекта в районе 
дома №11, корп. 2 по ул. Заречной построена детская площадка. Из бюджета Ленинградской области 
на вышеперечисленные проекты выделено 3 190 000,00 рублей, из бюджета МО Сертолово 354 440,0 
рублей, которые реализованы полностью.

В своем выступлении я хотел бы остановиться еще на одном очень важном моменте, на самом важ-
ном, на мой взгляд. Стабилизирующим фактором для нормального функционирования местной власти 
являются взаимоотношения среди депутатов, а также депутатского корпуса с администрацией горо-
да. Являясь депутатом Всеволожского районного совета депутатов и принимая участие в его работе, 
приходится наблюдать, как непросто порой строятся взаимоотношения в других муниципальных об-
разованиях. Хочу отметить, что в МО Сертолово взаимоотношения между советом депутатов и адми-
нистрацией стабильны и конструктивны. Выражаю уверенность, что так будет и дальше. Для наших 
избирателей это важно.

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную работу и выразить признательность депута-
там совета депутатов, главе администрации, руководителям и специалистам структурных подразде-
лений администрации, руководителям и сотрудникам предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования. Благодарю Совет ветеранов МО Сертолово, вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил, участников боевых действий, тружеников тыла, чернобыльцев, 
детей войны и жителей муниципального образования за вашу помощь и поддержку.

Выражаю благодарность за взаимодействие и сотрудничество руководителям областных и район-
ных структур.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (971)              28.03.2019  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 г. № 10

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации жителями МО 
Сертолово права на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов от 25.09.2012 г. №39, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчёта об исполнении бюджета МО Сертолово за 

2018 год 16 апреля 2019 г. в 17 часов 00 минут в конференц-зале МОУ ССОШ № 2 по адресу: г. Сертолово 
ул. Молодцова, д. 4, корп. 2.

2. Инициатором проведения публичных слушаний считать совет депутатов МО Сертолово.
3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению №1.
4. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект отчёта об 

итогах исполнения бюджета МО Сертолово за 2018 год в газете «Петербургский рубеж» и на официальном 
сайте администрации МО Сертолово не позднее 6 апреля 2019 г.

5. Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту отчёта об итогах исполнения бюдже-
та МО Сертолово за 2018 год принимаются в письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7, корп. 2, каб. №21 до 17:00 ч. 15 апреля 2019 г.

6. Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж».

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов 

от 26.03.2019 г. №  10

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний 
по  обсуждению отчёта об исполнении бюджета МО Сертолово за 2018 год

№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

  Председатель комиссии:
1 Гайдаш Н.С. заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово

  Заместитель председателя комиссии:

2 Карачёва И.В. заместитель главы администрации по финансам и экономике - председатель ко-
митета финансов и экономики администрации МО Сертолово

  Члены комиссии:
3 Василенко В.В. заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

4 Сенькив Н.С. и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО Сертолово

5 Миллер Е.Г. начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово
6 Матусевич М.С. депутат 2 избирательного округа
7 Пичугин А.В. депутат 1 избирательного округа
8 Сухарева Л.Г. председатель ОО «Совет ветеранов МО Сертолово»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 г. № 11

Об утверждении Порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления, 
осуществляющего свою деятельность на части территории муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законно №131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 25.09.2018 г. №28 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях установления порядка регистрации уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений, осуществляющих собственные инициативы на территории МО Сертолово, со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправлении, осу-

ществляющего свою деятельность на части территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению №1 к настоящему 
решению совета депутатов.

2. Уполномочить администрацию муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на осуществление регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления, осуществляющего свою деятельность на территории МО Сертолово.

3. Утвердить модельный вариант устава территориального общественного самоуправления в МО 
Сертолово (без образования юридического лица) согласно Приложению № 2 к настоящему решению со-
вета депутатов МО Сертолово.

4. Утвердить модельный вариант устава территориального общественного самоуправления в МО 
Сертолово (с образованием юридического лица) согласно Приложению № 3 к настоящему решению со-
вета депутатов МО Сертолово.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петер-
бургский рубеж», на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ
 

Приложение №1
к решению совета депутатов 

от 26.03.2019 г. № 11

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, 
осуществляющего свою деятельность на части территории 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

осуществляющего свою деятельность на части территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Сертолово, решением совета де-
путатов МО Сертолово от 25.09.2018 г. №28 «Об утверждении Порядка организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской области», и устанавливает порядок реги-
страции устава территориального общественного самоуправления, осуществляющего свою деятельность 
в границах территории, установленной советом депутатов МО Сертолово на территории МО Сертолово, 
а также порядок регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав территориального обще-
ственного самоуправления.

1.2. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного само-
управления МО Сертолово.

1.3. Регистрацию устава территориального общественного самоуправления на территории МО 
Сертолово организует орган местного самоуправления МО Сертолово, уполномоченный решением сове-
та депутатов МО Сертолово на осуществление действий по регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком (далее - регистрирующий орган).

1.3. Регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав территориального общественного 
самоуправления осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

2. Предоставление устава территориального общественного самоуправления для регистрации
2.1. Устав территориального общественного самоуправления направляется уполномоченным органом 

территориального общественного самоуправления в регистрирующий орган в течение 5 дней со дня его 
принятия.

2.2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления предоставляются:
1) заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления с указанием 

приложенных документов (приложение №2 к настоящему Порядку);
2) устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах, а также в электронном 

виде в формате word на внешнем носителе;
3) протокол решения собрания или конференции граждан, на которых был принят устав территориаль-

ного общественного самоуправления;
4) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа на подачу устава территориально-

го общественного самоуправления в регистрирующий орган.
2.3. Устав территориального общественного самоуправления предоставляется с пронумерованными и 

прошитыми страницами, скрепленными подписями председателя и секретаря собрания или конферен-
ции граждан. Устав территориального общественного самоуправления должен содержать титульный лист, 
который включает реквизиты устава территориального общественного самоуправления и прошивается 
вместе с его страницами.

2.4. Для регистрации решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления в порядке, установленном п. 2.1. настоящего раздела, в регистрирую-

щий орган направляются:
1) протокол собрания или конференции граждан, на которых были приняты изменения и (или) дополне-

ния, вносимые в устав территориального общественного самоуправления; 
2) решение территориального общественного самоуправления о внесении изменений и (или) дополне-

ний в устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах, с пронумерованными 
и прошитыми страницами, скрепленными подписями председателя и секретаря собрания или конферен-
ции граждан, а также в электронном виде в формате word на внешнем носителе;

3)  документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа на подачу решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав территориального общественного самоуправления в регистриру-
ющий орган.

2.5. Устав территориального общественного самоуправления, решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав территориального общественного самоуправления, предоставленные для регистра-
ции, возвращаются уполномоченному органу территориального общественного самоуправления в тече-
ние пятнадцати дней со дня их поступления в регистрирующий орган с указанием причин возврата при 
наличии одного из следующих оснований:

1) не представлены документы, предусмотренные п.2.2. или 2.4. настоящего раздела;
2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным п.2.3. настоящего раз-

дела;
3) устав территориального общественного самоуправления, решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в устав территориального общественного самоуправления направлены в регистрирующий 
орган органом, не предусмотренным п.2.1. настоящего раздела.

2.6. Устав территориального общественного самоуправления, решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав территориального общественного самоуправления, представленные для регистра-
ции, могут быть отозваны уполномоченным органом территориального общественного самоуправления 
до принятия регистрирующим органом решения об их регистрации или об отказе в их регистрации.

2.7.  Регистрирующий орган, при поступлении на регистрацию устава территориального общественно-
го самоуправления, решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав территориального обще-
ственного самоуправления, при отсутствии оснований для возврата в соответствии с п.2.5.:

1) проверяет соответствие устава территориального общественного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам,  законам Ленинградской области, Уставу МО Сертолово 
на дату регистрации данного устава территориального общественного самоуправления;

2) проверяет соблюдение установленного в соответствии с федеральным законом порядка принятия 
устава территориального общественного самоуправления;

3) принимает решение об отказе в случаях, указанных в п.4.6.;
4) присваивает уставу территориального общественного самоуправления регистрационный номер;
5) включает сведения об уставе территориального общественного самоуправления в реестр уставов 

территориального общественного самоуправления МО Сертолово.

3. Ведение реестра уставов территориальных общественных самоуправлений
3.1. Реестр уставов территориальных общественных самоуправлений является сводом сведений о про-

шедших регистрацию уставах территориальных общественных самоуправлений и решений о внесении из-
менений и (или) дополнений в устав территориальных общественных самоуправлений (приложение №1 к 
настоящему Порядку).

3.2. В реестр уставов территориальных общественных самоуправлений МО Сертолово включаются сле-
дующие сведения:

1) нумерация списка;
2) дата внесения записи;
3) регистрационный номер записи;
4) наименование территориального общественного самоуправления;
5) адрес (место нахождения) исполнительного органа территориального общественного самоуправле-

ния;
6) наименование документа, поступившего на регистрацию;
7) дата получения заявителем, зарегистрированного документа, подпись заявителя;
8) подпись ответственного должностного лица.
3.3. Сведения о решениях о внесении изменений и (или) дополнений в устав территориального обще-

ственного самоуправления включаются в реестр уставов территориальных общественных самоуправле-
ний в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

3.4. Ведение реестров уставов территориальных общественных самоуправлений осуществляется ре-
гистрирующим органом.

3.5. Уставы территориальных общественных самоуправлений, решения о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав территориальных общественных самоуправлений, сведения, включенные в реестр 
уставов территориальных общественных самоуправлений, являются открытыми и общедоступными.

3.6. Порядок ведения реестра уставов территориальных общественных самоуправлений и обеспечения 
доступности сведений, включенных в реестр уставов территориальных общественных самоуправлений, 
определяется регистрирующим органом.

4. Принятие решения о  регистрации устава территориального общественного 
самоуправления
4.1. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления  принимается 

правовым актом администрации МО Сертолово в тридцатидневный срок со дня его представления для 
регистрации в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Порядка.

4.2. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления принимается на 
основании проверки соответствия устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Ленинградской области, Устава МО Сертолово, соблюдения установленного в соответствии с 
федеральным законом порядка принятия устава территориального общественного самоуправления.

4.3. Уставу территориального общественного самоуправления присваивается регистрационный номер 
в соответствии с порядком ведения реестра уставов территориального общественного самоуправления.

4.4. Датой регистрации устава территориального общественного самоуправления считается день вне-
сения сведений о нем в реестр уставов территориального общественного самоуправления.

4.5. Регистрирующий орган в течение 15 дней с момента принятия решения о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления направляет уполномоченному органу территориального 
общественного самоуправления зарегистрированный устав территориального общественного само-
управления.

4.6. В случае, если в результате проверки, указанной в п.4.2. настоящей статьи, сделан вывод о проти-
воречии устава территориального общественного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам,  законам Ленинградской области, Уставу МО Сертолово, о нарушении установлен-
ного в соответствии с федеральным законом порядка принятия устава территориального общественного 
самоуправления, регистрирующий орган принимает мотивированное решение об отказе в регистрации. 
Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления направляет-
ся уполномоченному органу территориального общественного самоуправления.

4.7. Принятие регистрирующим органом решения об отказе в регистрации устава уполномоченному 
органу территориального общественного самоуправления не является препятствием для повторного 
представления устава уполномоченному органу территориального общественного самоуправления для 
регистрации после устранения нарушений, указанных в решении.

4.8. Отказ в регистрации или нарушение срока регистрации устава уполномоченному органу террито-
риального общественного самоуправления, устава территориального общественного самоуправления с 
внесенными изменениями и (или) дополнениями могут быть обжалованы в судебном порядке.

5. Выдача заверенной копии устава территориального общественного самоуправления, 
заверенной копии решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав 
территориального общественного самоуправления муниципального образования
5.1. В случае утраты подлинника устава территориального общественного самоуправления подлинника  

решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав территориального общественного самоуправ-
ления регистрирующий орган по заявлению уполномоченного органа территориального общественного 
самоуправления в течение 30 дней со дня поступления такого заявления выдает заверенную копию уста-
ва территориального общественного самоуправления муниципального образования, заверенную копию 
подлинника  устава территориального общественного самоуправления с внесенными изменениями и 
(или) дополнениями.

 Приложение № 1
к Порядку регистрации

устава территориального 
общественного самоуправления

Реестр уставов
территориальных общественных самоуправлений в

муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№
п/п

Дата 
внесе-
ния за-

писи

Регистра-
ционный 

номер 
записи

Наимено-
вание терри-
ториального 
обществен-
ного само-
управления

Адрес (местонахожде-
ния) исполнительного 
органа территориаль-
ного общественного 

самоуправления

Наименова-
ние доку-

мента, по-
ступившего 

на регистра-
цию

Дата 
получе-
ния за-

явителем 
зареги-
стриро-
ванного 

докумен-
та, под-
пись за-
явителя

Подпись 
ответ-

ственного 
лица

1 2 3 4 5 6 7 8

   
Приложение №2

к Порядку регистрации
устава территориального 

общественного самоуправления

(ОБРАЗЕЦ)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации устава территориального общественного самоуправления

Направляю на регистрацию устав территориального общественного самоуправления ________________
______________________________________________________________________________________________________, 

 (название территориального общественного самоуправления)
осуществляющее собственные инициативы по вопросам местного значения в территориальных грани-

цах _______________________________________, утвержденный решением собрания (конференции) граждан 
от ______ 20__ г.

Перечень предоставленных документов:
1. Устав территориального общественного самоуправления __________
________________________  на ___ л., в 2 экз.;
2. Копия решения совета  депутатов МО Сертолово об установлении границ территориального обще-
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ственного самоуправления  на ___ л. в 1 экз.;
3. Протокол учредительного собрания (конференции) граждан о создании территориального обще-

ственного самоуправления  на ___ л. в 1экз.;
4. Протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами ре-

гистрации участников указанных собраний (в случае проведения учредительной конференции)  на ___ л. 
в 1экз., 

5. Иные документы ____________________________________________ .

Телефон ______________________
Электронная почта ______________
Сайт __________________________

Председатель территориального общественного самоуправления
____________________________              ________________/______________/

______________20__ г.

Приложение №2 
к решению совета депутатов

от 26.03.2019 г. № 11

МОДЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации  МО Сертолово

_______________ _______________
 «__» __________ 20__ г

Принят
собранием (конференцией) граждан <1>

(протокол собрания (конференции) граждан
от «___» __________ 20__ года)

УСТАВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«______________________________________________________»

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями на части территории 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Сертолово) в границах следующей территории проживания граждан, утвержденной реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от ________ №___: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(необходимо указать одну из следующих территорий: подъезд жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, иная территория проживания 
граждан)

2. В своей деятельности территориальное общественное самоуправление руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, решением 
совета депутатов от 25.09.2018 г. №28 «Об утверждении Порядка организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  а также настоящим уставом.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на принципах законности, защиты 
прав и интересов граждан, гласности и учета общественного мнения, свободного волеизъявления граж-
дан взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления МО Сертолово.

4. Учредителями территориального общественного самоуправления являются граждане Российской 
Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие в 
границах территории территориального общественного самоуправления в качестве  собственника, по до-
говору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных осно-
ваниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых они зарегистрированы 
по месту жительства  на территории, на которой осуществляется данное территориальное общественное 
самоуправление.  (далее - граждане или жители).

5. Учредительным документом территориального общественного самоуправления является настоящий 
устав.

6. Территориальное общественное самоуправление не несет ответственность по обязательствам жите-
лей, а жители не несут ответственности по обязательствам территориального общественного самоуправ-
ления.

7. Полное наименование территориального общественного самоуправления: Территориальное обще-
ственное самоуправление «________________________________________________________________».

8. Сокращенное наименование территориального общественного самоуправления: ТОС «_____________
________________________________».

9. Место нахождения территориального общественного самоуправления:
__________________________________________________________________.
 (указывается адрес регистрации по месту жительства председателя территориального общественного 

самоуправления)

Статья 2. Цели, формы и основные направления деятельности территориального общественного само-
управления

1. Территориальное общественное самоуправление создается с целью реализации права граждан на 
участие в осуществлении местного самоуправления, привлечения жителей к решению вопросов местного 
значения.

2. Формами деятельности территориального общественного самоуправления являются собрания (кон-
ференции) граждан, а также заседания постоянно действующих органов территориального общественно-
го самоуправления  и организуемые ими мероприятия.

3. Основными направлениями деятельности территориального общественного самоуправления и его 
органов являются:

3.1. Организация работы с детьми и подростками, содействие в организации детских клубов, кружков, 
спортивных секций на территории территориального общественного самоуправления.

3.2. Оказание содействия органам местного самоуправления МО Сертолово:
3.2.1. В организации и проведении местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитии 

местных традиций и обрядов.
3.2.2. В проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории МО Сертолово.
3.2.3. В распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправле-

ния МО Сертолово.
3.2.4. В сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры местного значения), находящихся в собственности МО Сертолово.
3.2.5. В создании условий для развития на территории МО Сертолово физической культуры и массо-

вого спорта.
3.2.6. В осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных на территории МО Сертолово.
3.2.7. В пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах.
3.2.8. В работах по благоустройству спортивных площадок на территории территориального обще-

ственного самоуправления.
3.3. Внесение предложений в органы местного самоуправления МО Сертолово по вопросам, затраги-

вающим интересы граждан:
3.3.1. По благоустройству территории территориального общественного самоуправления.
3.3.2. По установлению почетных званий, награждению грамотами, дипломами и знаками МО Сертолово.
3.3.3. По повышению эффективности охраны общественного порядка на территории территориального 

общественного самоуправления.
3.4. Информирование населения о решениях органов местного самоуправления МО Сертолово, при-

нятых по предложению или при участии территориального общественного самоуправления.

Статья 3. Порядок принятия устава территориального общественного самоуправления, внесе-
ния изменений и дополнений в устав

1. Устав территориального общественного самоуправления и решение о внесении изменений и допол-
нений в настоящий устав принимаются на собрании (конференции) граждан открытым голосованием про-
стым большинством голосов.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав вносятся жителями.
3. Проект устава территориального общественного самоуправления  или решения о внесении измене-

ний и дополнений в настоящий устав доводится органами территориального общественного самоуправ-
ления до сведения жителей не позднее 10 дней до дня проведения собрания (конференции) граждан в 
целях учета мнения жителей по данному вопросу.

Статья 4. Органы территориального общественного самоуправления
Органами территориального общественного самоуправления являются:
- собрание (конференция) граждан;
- Совет территориального общественного самоуправления (далее – Совет ТОС).

Статья 5. Собрание (конференция) граждан
1. Высшим органом территориального общественного самоуправления является собрание (конферен-

ция) граждан.
2. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста (конференция граждан по вопро-
сам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста).

3. Норма представительства делегатов конференции, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, - ______ человек.

4. Делегаты конференции избираются на собрании граждан простым большинством голосов от при-
сутствующих граждан сроком на _____ года (рекомендуемый срок 2 года).

5. Собрание (конференция) граждан созывается Советом ТОС по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год. Собрание (конференция) граждан может созываться Советом ТОС, председателем тер-
риториального общественного самоуправления (далее - Председатель), инициативной группой граждан. 
Подготовка и проведение собрания (конференции) граждан осуществляются Советом ТОС.

6. В случае созыва собрания (конференции) граждан инициативной группой граждан, численность та-
кой группы не может быть менее ____ жителей (рекомендуемая численность жителей не менее 35 человек).

7. Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной группой граждан, органами территори-
ального общественного самоуправления и Председателем, проводится не позднее 30 дней со дня внесе-
ния в Совет ТОС инициативы о созыве собрания (конференции) граждан.

8. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан относятся:
8.1. Установление структуры органов территориального общественного самоуправления.
8.2. Принятие устава, внесение в него изменений и дополнений
8.3. Избрание органов территориального общественного самоуправления - Совет ТОС.
8.4. Избрание Председателя Совета ТОС.
8.5. Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления.
8.6. Утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о его исполнении.
8.7. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления.
9. К полномочиям собрания (конференции) граждан относятся:
9.1 Представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории.
9.2 Принятие решения о прекращении деятельности территориального общественного самоуправления.
9.3 Осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим уставом.
10. Порядок проведения собрания (конференции) граждан и его (ее) повестка определяются собрани-

ем (конференцией) граждан.
11. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором указываются дата и место про-

ведения, общее число жителей (число избранных делегатов), количество присутствующих жителей (деле-
гатов), состав Совета ТОС, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

Протокол собрания (конференции) граждан подписывается Председателем и секретарем собрания 
(конференции).

12. Собрание (конференция) граждан принимает решения.
13. Принятые решения не могут противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Ленинградской области,  Уставу МО Сертолово, муниципальным нормативным правовым актам МО 
Сертолово и настоящему уставу.

14. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих граждан (делегатов).

Статья 6. Совет ТОС
1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению территориального 

общественного самоуправления собрание (конференция) граждан избирает Совет ТОС - коллегиальный 
орган, осуществляющий организационно-исполнительные функции по реализации инициатив граждан по 
основным направлениям деятельности территориального общественного самоуправления и реализации 
решений собраний (конференций) граждан.

2. Количество членов Совета - _____ человек (рекомендуемое количество не менее 11 человек).
3. Члены Совета ТОС избираются на собрании (конференции) граждан открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на собрании граждан (конференции делегатов от установ-
ленной численности делегатов конференции) сроком на _____ года (рекомендуемый срок 2 года).

4. Члены Совета ТОС из своего состава избирают заместителя Председателя территориального обще-
ственного самоуправления и секретаря Совета ТОС.

5. Заседания Совета ТОС проводятся не реже одного раза в ____________ (квартал, полугодие) в со-
ответствии с утвержденным Советом ТОС планом работы Совета ТОС. Повестка заседания Совета ТОС 
утверждается Председателем.

6. Заседания Совета ТОС ведет Председатель, а в случае отсутствия - его заместитель.
7. Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует более половины от уста-

новленной численности членов Совета ТОС.
8.При осуществлении своей деятельности Совет ТОС обязан соблюдать законодательство Российской 

Федерации, Ленинградской области муниципальные правовые акты МО Сертолово, настоящий устав и 
решения собраний (конференций) граждан.

9. Совет ТОС осуществляет следующие полномочия:
9.1. Осуществляет деятельность, направленную на решение уставных задач.
9.2. Вносит в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов как по соб-

ственной инициативе, так и на основании решения собрания (конференции) граждан.
9.3. Организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан. Контроль за реализацией 

принятых на них решений осуществляет Председатель.
9.4. Обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан.
9.5. Информирует граждан, должностных лиц и органы местного самоуправления о деятельности тер-

риториального общественного самоуправления.
9.6. Взаимодействует с органами местного самоуправления, органами государственной власти, орга-

низациями и гражданами.
10. При осуществлении своих полномочий Совет ТОС вправе:
10.1. Созывать собрания (конференции) граждан по вопросам, отнесенным к уставной деятельности 

территориального общественного самоуправления.
10.2. Создавать общественные комиссии по основным направлениям деятельности территориально-

го общественного самоуправления. Наименование и направление деятельности комиссий утверждаются 
решением Совета ТОС. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Совета ТОС. Временные 
комиссии образуются на срок, установленный решением Совета ТОС. Руководство комиссиями осущест-
вляют уполномоченные решением Совета ТОС члены Совета ТОС.

11. Совет ТОС в рамках своих полномочий принимает решения.
12. Принятые решения не могут противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Ленинградской области, Уставу МО Сертолово, муниципальным нормативным правовым актам МО 
Сертолово и настоящему уставу.

13. Решение Совета ТОС считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствую-
щих членов Совета ТОС на заседании Совета ТОС.

14. Решения Совета ТОС подписываются Председателем, а в случае его отсутствия - заместителем 
Председателя.

15. Совет ТОС подотчетен собранию (конференции) граждан.
16. Совет ТОС не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед собранием (конференци-

ей) граждан.

Статья 7. Председатель
1. Председатель возглавляет Совет ТОС.
2. Срок полномочий Председателя - _____ года (рекомендуемый срок 2 года).
3. Председатель избирается на собрании (конференции) граждан путем открытого голосования про-

стым большинством голосов.
4. Председатель:
4.1. Представляет территориальное общественное самоуправление в суде, в отношениях с органами 

местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени территориального общественного самоуправления.

4.2. Председательствует и ведет заседания Совета ТОС.
4.3. Организует деятельность Совета ТОС.
4.4. Информирует органы местного самоуправления о деятельности территориального общественного 

самоуправления.
4.5. Подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС.
4.6. Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим уставом.
5. При избрании нового Председателя в пункт 9 статьи 1 настоящего устава вносится изменение, ко-

торое регистрируется в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Статья 8. Прекращение полномочий Председателя и членов Совета ТОС
1. Полномочия Председателя и членов Совета ТОС прекращаются в случае:
1.1 Смерти.
1.2 Вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим, безвестно отсутствующим или 

недееспособным.
1.3 Изменения постоянного или преимущественного места жительства.
1.4. Досрочного переизбрания Председателя и членов Совета ТОС.
2. Досрочное переизбрание Председателя и членов Совета ТОС может быть проведено:
2.1. По требованию не менее чем одной трети участников собрания (конференции).
2.2. По инициативе граждан в количестве _____ человек (рекомендуемое количество человек не менее 35).

Статья 9. Порядок прекращения осуществления территориального общественного 
самоуправления
1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается по решению собра-

ния (конференции) граждан или вступившим в законную силу решением суда.
2. Решение собрания (конференции) граждан о прекращении деятельности территориального обще-

ственного самоуправления в двухнедельный срок направляется в совет депутатов МО Сертолово.
--------------------------------
<1> Здесь и далее в тексте устава необходимо конкретно указать, в какой форме (собрания или конфе-

ренции) осуществляется территориальное общественное самоуправление.
Приложение №3

к решению совета депутатов 
от 26.03.2019 г. № 11

МОДЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (С ОБРАЗОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации  МО Сертолово

_______________ _______________
 «__» __________ 20__ г

Принят
собранием (конференцией) граждан <1>

(протокол собрания (конференции)
граждан

от «___» __________ 20__ года)
УСТАВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«______________________________________________________»

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями на части территории 



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (971)              28.03.2019  г.1212

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Сертолово) в границах следующей территории проживания граждан, утвержденной решени-
ем совета депутатов МО Сертолово от _______ №__: ____________________________________________________
_______________________________________________________

(необходимо указать одну из следующих территорий: подъезд жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, иная территория проживания 
граждан).

2. В своей деятельности территориальное общественное самоуправление руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом МО Сертолово, решением совета 
депутатов от _________ №__ «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»,  а также настоящим уставом.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на принципах законности, защиты 
прав и интересов граждан, гласности и учета общественного мнения, свободного волеизъявления граж-
дан; взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления МО Сертолово.

4. Учредителями территориального общественного самоуправления являются граждане Российской 
Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие в 
границах территории территориального общественного самоуправления в качестве  собственника, по до-
говору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных осно-
ваниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых они зарегистрированы 
по месту жительства  на территории, на которой осуществляется данное территориальное общественное 
самоуправление.  (далее - граждане или жители).

5. Территориальное общественное самоуправление учреждено в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

6. Учредительным документом территориального общественного самоуправления является настоящий 
устав.

7. Территориальное общественное самоуправление:
7.1 Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в суде.
7.2 Имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, в том числе валютные, в банках на тер-

ритории Российской Федерации.
7.3 Имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную символику.
8. Территориальное общественное самоуправление не несет ответственность по обязательствам жите-

лей, а жители не несут ответственности по обязательствам территориального общественного самоуправ-
ления.

9. Полное наименование территориального общественного самоуправления: Территориальное обще-
ственное самоуправление

«____________________________________________________________».
10. Сокращенное наименование территориального общественного самоуправления: ТОС 
«__________________________________________».
11.  Место  нахождения  территориального  общественного самоуправления:
___________________________________________________________________________________________________.
(указывается адрес регистрации по месту жительства председателя  территориального общественного 

самоуправления)

Статья 2. Цели, формы и основные направления деятельности территориального обществен-
ного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление создается с целью реализации права граждан на 
участие в осуществлении местного самоуправления, путем привлечения жителей к решению вопросов 
местного значения.

2. Формами деятельности территориального общественного самоуправления являются собрания (кон-
ференции) граждан, а также заседания постоянно действующих органов территориального общественно-
го самоуправления  и организуемые ими мероприятия.

3. Основными направлениями деятельности территориального общественного самоуправления и его 
органов являются:

3.1. Организация работы с детьми и подростками, содействие в организации детских клубов, кружков, 
спортивных секций на территории территориального общественного самоуправления.

3.2. Оказание содействия органам местного самоуправления МО Сертолово:
3.2.1. В организации и проведении местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитии 

местных традиций и обрядов.
3.2.2. В проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории МО Сертолово.
3.2.3. В распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправле-

ния МО Сертолово.
3.2.4. В сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры местного значения), находящихся в собственности МО Сертолово.
3.2.5. В создании условий для развития на территории МО Сертолово физической культуры и массо-

вого спорта.
3.2.6. В осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных на территории МО Сертолово.
3.2.7. В пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах.
3.2.8. В работах по благоустройству спортивных площадок на территории территориального обще-

ственного самоуправления.
3.3. Внесение предложений в органы местного самоуправления МО Сертолово по вопросам, затраги-

вающим интересы граждан:
3.3.1. По благоустройству территории территориального общественного самоуправления.
3.3.2. По установлению почетных званий, награждению грамотами, дипломами и знаками МО Сертолово.
3.3.3. По повышению эффективности охраны общественного порядка на территории территориального 

общественного самоуправления.
3.4. Информирование населения о решениях органов местного самоуправления МО Сертолово, при-

нятых по предложению или при участии территориального общественного самоуправления.

Статья 3. Порядок принятия устава территориального общественного самоуправления, внесе-
ния изменений и дополнений в устав

1. Устав территориального общественного самоуправления и решение о внесении изменений и допол-
нений в настоящий устав принимаются на собрании (конференции) граждан открытым голосованием про-
стым большинством голосов.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав вносятся жителями.
3. Проект устава территориального общественного самоуправления  или решения о внесении измене-

ний и дополнений в настоящий устав доводится органами территориального общественного самоуправ-
ления до сведения жителей не позднее 10 дней до дня проведения собрания (конференции) граждан в 
целях учета мнения жителей по данному вопросу.

Статья 4. Органы территориального общественного самоуправления
Органами территориального общественного самоуправления являются:
- собрание (конференция) граждан;
- совет территориального общественного самоуправления (далее – Совет ТОС);
Контрольно-ревизионная комиссия территориального общественного самоуправления (далее - 

Контрольно-ревизионная комиссия).

Статья 5. Собрание (конференция) граждан
1. Высшим органом территориального общественного самоуправления является собрание (конферен-

ция) граждан.
2. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста (конференция граждан по вопро-
сам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста).

3. Норма представительства делегатов конференции, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, - ______ человек.

4. Делегаты конференции избираются на собрании граждан простым большинством голосов от при-
сутствующих граждан сроком на _____ года (рекомендуемый срок 2 года).

5. Собрание (конференция) граждан созывается Советом ТОС по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год. Собрание (конференция) граждан может созываться Советом ТОС, председателем тер-
риториального общественного самоуправления (далее - Председатель), инициативной группой граждан. 
Подготовка и проведение собрания (конференции) граждан осуществляются Советом ТОС.

6. В случае созыва собрания (конференции) граждан инициативной группой граждан, численность та-
кой группы не может быть менее ____ жителей (рекомендуемая численность жителей не менее 35 человек).

7. Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной группой граждан, органами территори-
ального общественного самоуправления и Председателем, проводится не позднее 30 дней со дня внесе-
ния в Совет ТОС инициативы о созыве собрания (конференции) граждан.

8. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан относятся:
8.1. Установление структуры органов территориального общественного самоуправления.
8.2. Принятие устава, внесение в него изменений и дополнений
8.3. Избрание органов территориального общественного самоуправления - Совет ТОС.
8.4. Избрание Председателя Совета ТОС.
8.5. Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправ-

ления.
8.6. Утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и от-

чета о ее исполнении.
8.7. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления.
9. К полномочиям собрания (конференции) граждан относятся:
9.1 Принятие решения об участии территориального общественного самоуправления в создании и ра-

боте общественных объединений, союзов, ассоциаций.
9.2. Принятие решения о прекращении деятельности территориального общественного самоуправления.
9.3. Осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим уставом.
10. Порядок проведения собрания (конференции) граждан и его (ее) повестка определяются собрани-

ем (конференцией) граждан.
11. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором указываются дата и место про-

ведения, общее число жителей (число избранных делегатов), количество присутствующих жителей (деле-
гатов), состав Совета ТОС, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

Протокол собрания (конференции) граждан подписывается Председателем и секретарем собрания 
(конференции).

12. Собрание (конференция) граждан принимает решения.
13. Принятые решения не могут противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Ленинградской области,  Уставу МО Сертолово, муниципальным нормативным правовым актам МО 
Сертолово и настоящему уставу.

14. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих граждан (делегатов).

Статья 6. Совет ТОС
1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению территориального 

общественного самоуправления собрание (конференция) граждан избирает Совет ТОС - коллегиальный 
орган, осуществляющий организационно-исполнительные функции по реализации инициатив граждан по 
основным направлениям деятельности территориального общественного самоуправления и реализации 
решений собраний (конференций) граждан.

2. Количество членов Совета - _____ человек (рекомендуемое количество не менее 11 человек).
3. Члены Совета ТОС избираются на собрании (конференции) граждан открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на собрании граждан (конференции делегатов от установ-
ленной численности делегатов конференции) сроком на _____ года (рекомендуемый срок 2 года).

4. Члены Совета ТОС из своего состава избирают заместителя Председателя территориального обще-
ственного самоуправления и секретаря Совета ТОС.

5. Заседания Совета ТОС проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным 
Советом ТОС планом работы Совета ТОС. Повестка заседания Совета ТОС утверждается Председателем.

6. Заседания Совета ТОС ведет Председатель, а в случае отсутствия - его заместитель.
7. Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует более половины от уста-

новленной численности членов Совета ТОС.
8. При осуществлении своей деятельности Совет ТОС обязан соблюдать законодательство Российской 

Федерации, Ленинградской области муниципальные правовые акты МО Сертолово, настоящий устав и 
решения собраний (конференций) граждан.

9. Совет ТОС осуществляет следующие полномочия:
9.1. Обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан.
9.2. Осуществляет деятельность, направленную на решение уставных задач.
9.3. Вносит в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов как по соб-

ственной инициативе, так и на основании решения собрания (конференции) граждан.
9.4. Организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан. Контроль за реализацией 

принятых на них решений осуществляет Председатель.
9.5. Информирует граждан, должностных лиц и органы местного самоуправления о деятельности тер-

риториального общественного самоуправления.
9.6. Взаимодействует с органами местного самоуправления, органами государственной власти, орга-

низациями и гражданами.
10. При осуществлении своих полномочий Совет ТОС вправе:
10.1. Созывать собрания (конференции) граждан по вопросам, отнесенным к уставной деятельности 

территориального общественного самоуправления.
10.2. Создавать общественные комиссии по основным направлениям деятельности территориально-

го общественного самоуправления. Наименование и направление деятельности комиссий утверждаются 
решением Совета ТОС. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Совета ТОС. Временные 
комиссии образуются на срок, установленный решением Совета ТОС. Руководство комиссиями осущест-
вляют уполномоченные решением Совета ТОС члены Совета ТОС.

11. Совет ТОС в рамках своих полномочий принимает решения.
12. Принятые решения не могут противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Ленинградской области, Уставу МО Сертолово, муниципальным нормативным правовым актам МО 
Сертолово и настоящему уставу.

13. Решение Совета ТОС считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствую-
щих членов Совета ТОС на заседании Совета ТОС.

14. Решения Совета ТОС подписываются Председателем, а в случае его отсутствия - заместителем 
Председателя.

15. Совет ТОС подотчетен собранию (конференции) граждан.
16. Совет ТОС не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед собранием (конференци-

ей) граждан.

Статья 7. Контрольно-ревизионная комиссия
1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается собранием (конференцией) граждан сроком на 

____ года (рекомендуемый срок 2 года) для контроля и проверки финансовой деятельности Совета ТОС. 
Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета ТОС и их близкие род-
ственники.

2. Количество членов Контрольно-ревизионной комиссии _____ человек (рекомендуемое количество не 
менее 3 человек).

3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается на собрании (конференции) граждан 
путем открытого голосования простым большинством голосов.

4. Контрольно-ревизионная комиссия подконтрольна и подотчетна в своей деятельности собранию 
(конференции) граждан.

5. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Регламента, ко-
торый утверждается собранием (конференцией) граждан.

6. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:
6.1. Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности территориального общественно-

го самоуправления по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, реше-
нию собрания (конференции) граждан, Совета ТОС.

6.2. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете территориального обще-
ственного самоуправления, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых 
документов территориального общественного самоуправления.

6.3. Информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленного федеральным за-
конодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
федерального законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

6.4. Проверяет законность хозяйственных операций территориального общественного самоуправле-
ния, осуществляемых по заключенным от имени территориального общественного самоуправления до-
говорам и сделкам.

6.5. Проверяет выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 
Контрольно-ревизионной комиссией.

6.6. Проверяет на соответствие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, при-
нимаемых Советом ТОС, настоящему уставу и решениям собраний (конференций) граждан.

7. При осуществлении своих полномочий Контрольно-ревизионная комиссия вправе созывать собра-
ние (конференцию) граждан.

8. Контрольно-ревизионная комиссия принимает решения в рамках своих полномочий.
9. Принятые решения не могут противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Ленинградской области, Уставу МО Сертолово, муниципальным нормативным правовым актам МО 
Сертолово и настоящему уставу.

10. Решение Контрольно-ревизионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих членов Контрольно-ревизионной комиссии на заседании Контрольно-
ревизионной комиссии от установленной численности членов Контрольно-ревизионной комиссии.

11. Решения Контрольно-ревизионной комиссии подписываются председателем Контрольно-ревизи-
онной комиссии.

12. Контрольно-ревизионная комиссия по решению собрания (конференции) граждан может привле-
кать аудиторские организации для проверки финансовой деятельности Совета ТОС.

Статья 8. Председатель
1. Председатель возглавляет Совет ТОС.
2. Срок полномочий Председателя - ____ года (рекомендуемый срок 2 года).
3. Председатель избирается на собрании (конференции) граждан путем открытого голосования про-

стым большинством голосов.
4. Председатель:
4.1 Представляет территориальное общественное самоуправление в суде, в отношениях с органами 

местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени территориального общественного самоуправления.

4.2 Председательствует и ведет заседания Совет ТОС.
4.3 Организует деятельность Совет ТОС.
4.4 Информирует органы местного самоуправления о деятельности территориального общественного 

самоуправления.
4.5 Подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совет ТОС.
4.6 Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим уставом.
5. При избрании нового Председателя в пункт 11 статьи 1 настоящего устава вносится изменение, ко-

торое регистрируется в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Статья 9. Прекращение полномочий Председателя, членов Совета ТОС, Председателя и членов 
Контрольно-ревизионной комиссии

1. Полномочия Председателя, членов Совет ТОС, Председателя и членов Контрольно-ревизионной ко-
миссии прекращаются в случае:

1.1. Смерти.
1.2. Вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим, безвестно отсутствующим или 

недееспособным.
1.3. Изменения постоянного или преимущественного места жительства.
1.4. Досрочного переизбрания Председателя, членов Совет ТОС, Председателя и членов Контрольно-

ревизионной комиссии.
2. Досрочное переизбрание Председателя, членов Совет ТОС, Председателя и членов Контрольно-

ревизионной комиссии может быть проведено:
2.1. По требованию не менее чем одной трети участников собрания (конференции).
2.2 По инициативе граждан в количестве ____ человек (рекомендуемое количество человек не менее 35).

Статья 10. Финансовые средства и собственность территориального общественного само-
управления

1. Финансовые средства территориального общественного самоуправления состоят из:
1.1. Регулярных и (или) единовременных добровольных поступлений от жителей, проживающих в гра-

ницах территории территориального общественного самоуправления.
1.2. Добровольных взносов и пожертвований организаций, граждан, а также иных поступлений, не про-

тиворечащих законодательству.
1.3. Доходов, получаемых от предпринимательской деятельности.
2. Территориальное общественное самоуправление может иметь собственность.
3. Контроль за поступлением и расходованием финансовых средств территориального общественного 

самоуправления осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией.

Статья 11. Порядок прекращения осуществления территориального общественного само-
управления

1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается по решению собра-

Официально
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ния (конференции) граждан или вступившим в законную силу решением суда.
2. Решение собрания (конференции) граждан о прекращении деятельности территориального обще-

ственного самоуправления в двухнедельный срок направляется в совет депутатов МО Сертолово.
3. Ликвидация территориального общественного самоуправления осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством и считается завершенной после внесения об этом записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц.

--------------------------------
<1> Здесь и далее в тексте устава необходимо конкретно указать, в какой форме (собрания или конфе-

ренции) осуществляется территориальное общественное самоуправление.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 г. № 12

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово
от 25.12.2018 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества МО Сертолово на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, Положением о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. №68, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов МО Сертолово от 12.08.2014 г. №37, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области от 25.12.2018 г. № 43 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества МО Сертолово на 2019 год» (с изменениями от 
26.02.2019 г. № 7) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Решения в наименовании Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ слова «соб-
ственности субъектов Российской Федерации» исключить.

1.2. В приложении к Решению «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год»:

1.2.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального обра-

зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Программа 
приватизации) разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. №68, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов МО Сертолово от 12.08.2014 г. №37 и основывается на признании равенства покупателей муници-
пального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления». 

1.2.2. Пункт 2.1. раздела 2 «Перечень объектов муниципального имущества муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, планируемого к привати-
зации в 2019 году» изложить в следующей редакции:

«2.1. Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО Сертолово, которые планируется приватизировать в 2019 году.

№ 
п/п

Наименование 
объекта Описание объекта

Коли-
чество, 

ед.

Срок при-
ватизации

1. Нежилое поме-
щение

назначение: нежилое, площадь 130,6 кв. м, этаж: подвал, ка-
дастровый номер: 47:08:0102002:8117, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское 
городское поселение, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. 
Сосновая, д. 1, пом. 1Н

1 2 квартал 
2019 г.

2. Помещение

назначение: нежилое, общая площадь 56,7 кв. м, этаж: 
подвал, кадастровый номер: 47:07:0000000:57861, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 3, пом. 1н

1 2 квартал 
2019 г.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово и вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 г. № 13

Об утверждении условий приватизации объекта недвижимого 
муниципального имущества, арендуемого субъектом малого 

и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159), статьей 51 
Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением 
совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Сертолово Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. №68, прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципального имущества муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год, утверждённым решением совета депутатов 
МО Сертолово от 25.12.2018 г. №43, на основании отчёта по определению рыночной стоимости от 28 
февраля 2019 года №52/19, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Городская экс-
пертиза», писем генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сантех сервис» 
(далее – ООО «Сантех сервис») Мордовина А.В., вход. №78 от 17.01.2019 г., вход. №748 от 12.03.2019 г., 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующие условия приватизации объекта недвижимого имущества, принадлежа-

щего на праве собственности муниципальному образованию Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на основании записи государственной регистрации права 
от 21.11.2016 г. №47-47/012-47/014/005/2016-3450/1: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадь 130,6 кв. м, этаж подвал, кадастровый номер: 47:08:0102002:8117, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Сосновая, д. 1, пом. 1Н (да-
лее – Недвижимое имущество):

1.1. Продажа Недвижимого имущества, переданного по договору аренды объекта нежилого фонда от 
25.12.2006 № 04-05/01-25 ООО «Сантех Сервис», ИНН 4703120891, КПП 470301001, ОГРН 1114703000213, 
являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства.

1.2. Начальная цена продажи Недвижимого имущества: 5 510 000,00 (Пять миллионов пятьсот десять 
тысяч руб.00 коп.).

1.3. Форма платежа: в рассрочку с ежеквартальной оплатой.
1.4. Срок рассрочки платежа: 5 лет.
2. При осуществлении приватизации учесть преимущественное право на приобретение Недвижимого 

имущества субъектом малого и среднего предпринимательства (ООО «Сантех сервис») при соблюдении 
условий, установленных статьей 3 Федерального закона № 159.

3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществить необходимые действия по реализации пунктов 1, 2 настоящего ре-
шения с соблюдением порядка реализации преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, установленного частью 2 статьи 4 Федерального закона № 159, в том числе действия, 
связанные с переходом права собственности на недвижимое муниципальное имущество.

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.                № 114                  г. Сертолово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово 
юридическим лицам в целях возмещение затрат в связи с оказанием ими услуг по содержанию жилых 

помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения
 и (или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежи-

лых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», постановлением Правительства РФ от 6.09.2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и в целях организации возмещения затрат юри-
дическим лицам, в связи с оказанием ими услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих 
лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово юридическим лицам в целях воз-

мещения затрат в связи с оказанием ими услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих 
лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 10.05.2012 г. №144 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на возмещение затрат, связанных с содер-
жанием незаселённых жилых помещений муниципального жилищного фонда, маневренного фонда, нежилого 
фонда, и оплатой коммунальных услуг» с 31.12.2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением

администрации МО Сертолово 
от 21.03.2019 г. № 114

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово юридическим лицам в целях возмещения затрат 

в связи с оказанием ими услуг по содержанию жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, 

и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями ст.78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и устанавливает цели, условия и порядок предостав-
ления субсидии из бюджета МО Сертолово юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
ими услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и 
(или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг (далее – Порядок).

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
- муниципальный жилищный фонд - жилищный фонд, находящийся в собственности муниципального образо-

вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - жилищный фонд МО 
Сертолово);

- жилые помещения муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения – жилые помещения 
жилищного фонда МО Сертолово, которые не переданы в пользование юридическим или физическим лицам на 
условиях договора найма, социального найма, на правах аренды или по другим основаниям (далее – незаселен-
ные муниципальные жилые помещения); 

- муниципальные нежилые помещения - нежилые помещения, свободные от прав третьих лиц, расположенных в 
многоквартирных домах на территории МО Сертолово (далее – свободные муниципальные нежилые помещения);

- под услугами по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово (муници-
пальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах), понимается содержание жилого (не-
жилого) помещения, включающее услуги, работы по управлению многоквартирным домом, надлежащему содер-
жанию (включая услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО), обслужи-
ванию коммерческого узла учёта тепловой энергии (КУУТЭ), обслуживание лифтового оборудования) и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, организация предоставления холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме при условии, что 
конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответству-
ющего вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, обеспечение готовности инженерных 
систем, санитарная очистка жилищного фонда, придомовой территории, осуществление иной направленной на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельности, также услуги по техническому обслужива-
нию внутрикомнатного газового оборудования (ВКГО) в случае, если жилое помещение не заселено более 1 года ;

- под коммунальной услугой понимается коммунальная услуга по отоплению муниципального жилого (нежило-
го) имущества, расположенного в многоквартирном доме на территории МО Сертолово;

- под исполнителем коммунальных услуг понимается юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, предоставляющее собственникам или нанимателям жилого (нежилого) имущества, расположенного в 
многоквартирных домах на территории МО Сертолово коммунальные услуги;

- под Получателем субсидии (Заявителем) понимаются юридические лица, оказывающие услуги по содержа-
нию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных 
услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг, в том числе исполнители коммунальных услуг.

1.3. Целью предоставления субсидии юридическим лицам является возмещение затрат, связанных с оказанием 
ими услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и 
(или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, 
является администрация МО Сертолово.

1.5. Категории Получателей субсидии:
Субсидии по настоящему Порядку предоставляются юридическим лицам, независимо от организационно-

правовой формы: управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, 
иным специализированным потребительским кооперативам, оказывающим услуги по управлению многоквартир-
ным домом, оказывающим услуги и выполняющим работы по надлежащему содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, и (или) являющимся исполнителями коммунальной услуги по отоплению, ресурсоснабжаю-
щим организациям, являющимся исполнителями коммунальной услуги по отоплению.

1.6. Предоставление субсидии осуществляется Получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове.

1.7. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.8. Расчёт планируемого объёма субсидии на следующий бюджетный период определяется с учётом среднего 

показателя площади муниципальных жилых помещений и свободных муниципальных нежилых помещений в теку-
щем году и установленных тарифов на коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества, с 
учётом планируемого индекса роста тарифов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после заключения между администрацией МО Сертолово и 

Получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц му-
ниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг (далее 
– Соглашение) согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.2. Для возмещения затрат юридическим лицам в связи с оказанием ими услуг по содержанию жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, и (или) содер-
жанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, и (или) коммунальных услуг, на основании Соглашения, Заявитель предоставляет в администрацию МО 
Сертолово следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидии в соответствии с Приложением №1 к Порядку;
б) расчёт суммы возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, и (или) содержанию свободных 
от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и (или) ком-
мунальных услуг (по форме согласно Приложению №2 к Порядку) с указанием формулы расчёта в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 г. №354 
(далее – Правила №354);

в) дополнительно для возмещения затрат:
для незаселенных муниципальных жилых помещений:
- справка о регистрации по Форме №9;
- справка - характеристика жилой площади по Форме №7;
для свободных муниципальных нежилых помещений:
- счёт, счёт-фактура, товарная накладная на производство тепловой энергии;
- счёт на оплату, акт, счёт-фактура на транспортировку тепловой энергии;
- расчёт потреблённого тепла за месяц (с указанием формулы расчёта в соответствии с Правилами №354). 
2.3. Заявитель обращается в администрацию МО Сертолово с заявлением на предоставлении субсидии с при-

ложением документов, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка (далее – Заявление), не позднее 10-го числа ме-
сяца следующего за отчётным.

Заявление за декабрь месяц Получатель субсидии направляет в администрацию МО Сертолово не позднее 15 
декабря текущего года. Субсидия предоставляется по фактическим затратам предыдущего месяца (ноябрь) теку-
щего года с последующей корректировкой в январе следующего года.

Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на 
текущий финансовый год и на плановый период.

2.3.1. Заявление принимается, учитывается и регистрируется работником, ответственным за делопроизвод-
ство отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово (далее – ОМСУ).

Заявление в течение 1 (одного) дня с момента регистрации работником, ответственным за делопроизводство 
ОМСУ поступает в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово (далее – отдел ЖКХ) 
для проверки информации указанной Получателем субсидии (Заявителем) в Заявлении и соответствия приложен-
ных документов требованиям, определенным п. 2.2. настоящего Порядка.

2.3.2. Отдел ЖКХ в течение 1 (одного) дня с момента поступления Заявления в отделе ЖКХ направляет пере-
чень незаселенных муниципальных жилых помещений и (или) свободных муниципальных нежилых помещений, 
указанных Получателем субсидии (Заявителем) в Заявлении для проверки в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МО Сертолово (далее – КУМИ), в части:

- количество дней (период), в течение которого помещение  не заселено (свободно от прав 3-х лиц);

Официально
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- отсутствия либо наличия договоров социального найма, договоров аренды;
- нахождения незаселенных муниципальных жилых помещений и (или) свободных муниципальных нежилых по-

мещений в реестре Казны.
2.3.3. По результатам проверки, КУМИ в течение 3(трёх) дней предоставляет в отдел ЖКХ справку, подтвержда-

ющую соответствие перечня незаселенных муниципальных жилых помещений и (или) свободных муниципальных 
нежилых помещений в Заявлении, требованиям п. 2.3.2 настоящего Порядка (далее – Справка), указав в ней коли-
чество дней (период), в течение которого помещение не заселено (свободно от прав 3-х лиц).

2.3.4. По результатам проверки представленного Получателем субсидии (Заявителем) Заявления и соответ-
ствия приложенных документов требованиям, определенным п. 2.2. настоящего Порядка отдел ЖКХ:

- в случае выявления несоответствия информации в документах, указанных в п. 2.2., возвращает документы 
Получателю субсидии на доработку с указанием причин и срока доработки;

- в случае положительного заключения по результатам проверки документов, указанных в п. 2.2., в течение 1 
(одного) дня формирует заявку с комплектом документов в соответствии с п. 2.2. и п. 2.3.3. настоящего Порядка 
(далее – Заявка на финансирование) на имя главы администрации МО Сертолово для предоставление финанси-
рования.

2.3.5. Глава администрации МО Сертолово направляет Заявку на финансирование в комитет финансов и эконо-
мики администрации МО Сертолово (далее – КФиЭ) для исполнения.

В случае необходимости КФиЭ имеет право затребовать иные документы для подтверждения достоверности 
расходов, указанных в п. 1.3. настоящего Порядка.

2.3.6. КФиЭ производит финансирование расходов, указанных в п. 1.3. настоящего Порядка согласно прилагае-
мой Заявке на финансирование в пределах средств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Порядка.

2.4. Основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие Получателя субсидии требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии, 

установленным п. 2.6. настоящего Порядка;
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 2.2. на-

стоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.5. Расчет размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер, производится в соот-

ветствии с порядком, определенным в Приложении №2 к настоящему Порядку.
2.6. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
а) у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет МО 
Сертолово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО Сертолово;

в) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО Сертолово на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка.

2.7. Перечисление субсидии осуществляется администрацией МО Сертолово из бюджета МО Сертолово в без-
наличной форме на расчетный счет Получателя субсидии, открытый Получателем субсидии для получения субси-
дии, в сроки и с периодичностью, установленной Соглашением.

2.8. Получателю субсидии запрещено приобретать за счёт полученных из бюджета МО Сертолово средств ино-
странную валюту.

3. Требования к отчётности, предоставляемой Получателем субсидии
3.1. Получатель субсидии предоставляет по окончании финансового года (отчётного периода), в срок не позд-

нее 15-го числа месяца следующего за отчётным периодом, в администрацию МО Сертолово отчёт о расходова-
нии субсидии в соответствии с Приложением №4 к настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Ответственность за недостоверность и несвоевременность представляемых в администрацию МО 
Сертолово Получателем субсидии сведений согласно условиям настоящего Порядка и Соглашения возлагается 
на Получателя субсидии.

4.2. Контроль за надлежащим выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением, за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидии осуществляет администрация МО 
Сертолово и орган внутреннего муниципального финансового контроля.

4.3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий Получателю субсидии осуществляется в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов администрации МО Сертолово.

4.4. Основанием для расторжения Соглашения в случае нарушения Получателем субсидии условий, установ-
ленных настоящим Порядком и Соглашением, и возврата Получателем субсидии полностью или частично полу-
ченной субсидии в бюджет МО Сертолово - является нецелевое использование полученной субсидии.

4.5. При выявлении органом внутреннего муниципального финансового контроля обстоятельств, указанных в 
п. 4.4. настоящего Порядка, орган муниципального финансового контроля в течение трёх рабочих дней с момен-
та выявления направляет Получателю субсидии письменное требование о необходимости возврата Получателем 
субсидии в полном объёме или частично в бюджет МО Сертолово полученной субсидии.

4.6. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в добровольном порядке в бюджет МО Сертолово в 
течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования, указанного в п. 4.5 настоящего Порядка, 
но не позднее 25 декабря текущего года. 

4.7. Если по истечении указанного срока Получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субси-
дию, взыскание денежных средств осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку

Главе администрации МО Сертолово
/Ф.И.О./

Заявление 
на получение субсидии

/Наименование организации/, на основании Соглашения /от ___г. №_____/, просит предоставить субсидию из 
бюджета МО Сертолово в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, и (или) содер-
жанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, и (или) коммунальных услуг по адресу:

/Перечень адресов/

Полное наименование заявителя: ________________________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя: _______________________
Юридический адрес: ___________________________________________

Реквизиты заявителя:
ИНН/КПП ____________________________________________________
Р/с __________________________________________________________
Наименование банка ___________________________________________
К/с__________________________________________________________
БИК_________________________________________________________

Заявленная сумма субсидии: ______________________________ рублей.

Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.

Заявитель
(руководитель заявителя)                                               ________________
_________________________                           (Ф.И.О.)               (подпись)

М.П.

 «___» __________20_____г.

Приложение № 3 к Порядку

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово в целях возмещения затрат 

в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, 

и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг

г. Сертолово                                                                                                         «____» _____________г. 

Администрация МО Сертолово, в лице главы администрации МО Сертолово _________/Ф.И.О./, действующе-
го на основании Положения, именуемая в дальнейшем  «Сторона 1», с одной стороны, и ______________в лице 
_____________/Ф.И.О./ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение заключено на основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Жилищного кодекса Российской Федерации, решения совета депутатов от ______ г. № __ «О бюджете МО 
Сертолово на ____ год и на плановый период ____ и _____ годов» и Порядка предоставления субсидии из бюджета 
МО Сертолово юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием ими услуг по содержанию 
жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, 
и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, и (или) коммунальных услуг, утверждённого постановлением администрации МО Сертолово от 
________ г. № ___(далее – Порядок).

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Сторона 2 оказывает Стороне 1 услуги по содержанию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальные услуги, и 
(или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, и (или) коммунальные услуги, а Сторона 1 возмещает Стороне 2 затраты, связанные с оказа-
нием вышеуказанных услуг, до даты заключения соответствующих договоров, на основании которых помещения 
предоставляются во владение и (или) в пользование на условиях договора найма, социального найма, на правах 
аренды или по другим основаниям в многоквартирных домах, в которых предоставление вышеуказанных услуг 
осуществляется Стороной 2.

1.3. Настоящее соглашение в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации является 
согласием Стороны 2 на осуществление Стороной 1 проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления и использования субсидии.

2. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Финансирование расходов по предоставлению Стороной 2 услуг, определенных п. 1.2. настоящего 

Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета МО Сертолово в форме субсидии в строгом соответствии 
с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Финансирование расходов по предоставлению Стороной 2 услуг, определённых п. 1.2. настоящего 
Соглашения, осуществляется по фактическим расходам Стороны 2.

2.3. Расчёт суммы возмещения расходов по оплате коммунальной услуги – отопление, производится в соот-
ветствии с Приложением №2 к Порядку, на основании порядка, предусмотренного Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов».

2.4. Расчёт суммы возмещения расходов на оплату услуг по содержанию жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципаль-
ных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, производится в соответствии с Приложением 
№2 к Порядку, исходя из общей площади помещений. 

2.5. Суммы возмещения расходов и величина общей площади жилых помещений муниципального жилищного 
фонда МО Сертолово до их заселения и (или) свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, указанные в п.п. 2.3; 2.4. настоящего Соглашения подлежат обязатель-
ному согласованию Стороной 2 со Стороной 1.

2.6. Возмещение расходов производится путём перечисления соответствующих денежных сумм на расчётный 
счёт Стороны 2 на основании соответствующего заявления и оправдательных документов, подтверждающих по-
несённые расходы.

2.7. Финансирование расходов по предоставлению услуг, определенных п. 1.2. настоящего Соглашения, за те-
кущий месяц предоставляется на основании соответствующей заявки в срок до 10 числа следующего месяца.

2.8. Финансирование расходов по предоставлению услуг, определенных п. 1.2. настоящего Соглашения, за де-
кабрь месяц предоставляется на основании соответствующей заявки по данным ноября в срок до 15 декабря.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона 1 обязана: 
3.1.1. Осуществлять финансирование расходов Стороны 2 в размере и в срок, установленные Гл.2 настоящего 

Соглашения;
3.1.2. Осуществлять контроль за согласованием суммы расходов, связанных с возмещением расходов Стороне 2;
3.1.3. Контролировать качество оказываемых Стороной 2 услуг.
3.1.4. Осуществлять контроль за достоверностью предоставляемых Стороной 2 документов;
3.1.5 Осуществлять контроль за целевым использованием полученных Стороной 2 денежных средств;
3.1.6. Выполнять иные обязанности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Порядком.
3.2. Сторона 1 имеет право: 
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Стороной 2 своих обязанностей по настоящему Соглашению;
3.2.2. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Стороной 2, соблюдение сроков их выпол-

Приложение № 2 к Порядку

Расчёт суммы затрат, в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальных услуг, 
и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и (или) коммунальных услуг за _______________ 201__ года 

№ 
п/п Адрес

Общая 
площадь 

помещения, 
кв.м

Размер 
платы за со-
держание и 

ремонт поме-
щения, руб. /

кв.м

Месячный объем  по-
требления тепловой 

энергии на отопление, 
исходя из показаний 

прибора учета тепловой 
энергии, Гкал/ кв. м

Норматив по-
требления на 

отопление, 
Гкал./ кв.м

Тариф на те-
пловую энер-

гию для по-
требителей с 
учетом НДС, 

руб./ Гкал.

Период, в течение 
которого  помеще-

ние  не заселено 
(свободно от прав 

3-х лиц)

Коли-
чество 

расчетных 
дней

Расходы, подлежащие оплате за счет средств бюджета муниципального образования 
Сертолово,  руб.

с по
Содержание

и ремонт жилого 
помещения

Отопление* Всего

1

(гр.9 - гр.8) (гр.3 х гр.4/
кол-во дней в от-
чётном месяце)
х гр.10

1)** при отсутствии  прибора учета
(гр.3 х гр.6 х гр.7/ кол-во дней в отчетном месяце) х гр.10
2)*** при наличии (индивидуального) общедомового прибора учёта
(гр.3 х гр.5 х гр.7/ кол-во дней в отчетном месяце) х гр. 10

(гр.11 + 
гр.12)

Итого

Руководитель                              _______________________  /____________________/
                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.)                                            
Главный бухгалтер                    _______________________  /____________________/
     М.П.                           (подпись)                               (Ф.И.О.)                                           .                                     

нения, соответствие качества оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Стороны 
2, давая обязательные для исполнения указания (в случае обнаружения отступления от условий Соглашения);

3.2.3. Отказаться от исполнения Соглашения в любое время, уплатив Стороне 2 часть установленной цены про-
порционально части оказанных услуг;

3.2.4. При причинении имуществу Стороны 1 ущерба вследствие аварий в инженерных сетях, залива жилого 
помещения требовать от Стороны 2 составления акта о причинённом ущербе с указанием фактических объёмов 
повреждений;

3.2.5. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесённых по вине Стороны 2;
3.2.6. В случаях, если услуги исполнены Стороной 2 с отступлениями от условий настоящего Соглашения, 

ухудшившими результат услуг, или с иными недостатками, которые делают их непригодными для использования, 
Сторона 1 вправе, по своему выбору, потребовать от Стороны 2 безвозмездного устранения недостатков в раз-
умный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за оказание услуги платы;

3.2.7 Потребовать возврата перечисленных денежных средств в случае нецелевого использования и несоблю-
дения Стороной 2 обязательств, предусмотренных в Соглашении; 

3.2.8. Осуществлять проверки соблюдения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3.2.9. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Порядком.
3.3. Сторона 2 обязана:
3.3.1. Оказывать услуги, установленные гл. 1 настоящего Соглашения, отвечающие параметрам качества, на-

дёжности и экологической безопасности в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда;

3.3.2. Обеспечить предоставление Стороне 1 организацию оказания услуг путём заключения договоров с ре-
сурсоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации (в случае предоставления управляющей организацией услуги по отоплению);

3.3.3. В течение 24 часов с момента получения претензии Стороны 1 устранить дефекты по оказанным услугам 
за счёт собственных средств;

3.3.4. Незамедлительно принимать меры по устранению аварий. После получения заявки об аварии работы по 
её устранению должны быть начаты в течение не позднее 4-х часов с момента получения заявки;

3.3.5. Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта, технического обслуживания и санитарного со-
держания общего имущества жилых домов в части жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
Сертолово до их заселения и (или) свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирных домах и придомовых территорий в случае выполнения соответствующих работ под-
рядными организациями;

3.3.6. Обеспечить ведение учёта выполненных работ по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту обще-
го имущества жилых домов в части жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их 
заселения и (или) свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах и придомовой территории;

3.3.7 Предоставлять Стороне 1 по окончании финансового года, не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, отчет о расходовании субсидии на возмещение расходов по незаселённым помещениям 
муниципального жилищного фонда;

3.3.8. Осуществлять целевое использование денежных средств на возмещение затрат по жилым помещениям 
муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) свободным от прав третьих лиц муни-
ципальным нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах;

3.3.9. Предоставлять Стороне 1 возможность осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

3.3.10. Не приобретать за счёт полученной субсидии иностранную валюту.
3.3.11. Выполнять иные обязанности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Порядком.
3.4. Сторона 2 имеет право:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения Стороной 1 своих обязанностей по настоящему Соглашению;
3.4.2. Требовать допуска в жилые помещения муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселе-

ния и (или) свободные от прав третьих лиц муниципальные нежилые помещения, расположенные в многоквар-
тирных домах в заранее согласованное со Стороной 1 работников Стороны 2, а также иных специалистов орга-
низаций, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, обору-
дования, конструктивных элементов здания, приборов учёта, проведения необходимых ремонтных работ, а также 
контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.4.3. Своевременно информировать Сторону 1 о сроках предстоящего планового отключения инженерных се-
тей (водоснабжения, отопления), а также в течение 4-х часов с момента аварии – об авариях на инженерных сетях 
и сроках ликвидации их последствий;

3.4.4. Осуществлять ведение технической документации, в случае выявления ошибок или нарушений – устра-
нить данные нарушения в течение 14 дней за свой счёт;

3.4.5. Представлять отчёты Стороне 1 об оказанных услугах в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Порядком.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с даты его подписания, распространяет свое действие на от-

ношения, возникшие с ____ года по 31 декабря ____ года, и действует до момента исполнения Сторонами своих 
обязательств и взаиморасчетов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Стороны 1:
5.1.1. Сторона 1 вправе взыскать в порядке, установленном действующим законодательством со Стороны 2 

ущерб, вызванный ненадлежащим исполнением обязанностей по настоящему Соглашению;
5.2. Ответственность Стороны 2:
5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Официально
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Соглашением, Сторона 2 несёт ответственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, установленном 
действующим законодательством;

5.2.2. Сторона 2 освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение условий 
Соглашения оказалось невозможным вследствие вины Стороны 1, в том числе, несвоевременного выполнения 
ими своих обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы;

5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, дела-

ющие невозможным их выполнение;
б) их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения 

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные бед-
ствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

5.3.1. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных об-
стоятельств. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности бу-
дут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, 

разрешаются путём переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в арби-

тражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательству 
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место на основаниях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.
7.3. Основанием для расторжения Соглашения в случае нарушения Стороной 2 условий, установленных 

Порядком и возврата Стороной 2 полностью или частично полученной субсидии в бюджет МО Сертолово являются 
нецелевое использование полученной субсидии.

7.4. Сторона 1 имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.2.3. насто-
ящего Соглашения без возмещения Стороне 2 убытков, связанных с расторжением Соглашения.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящее Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предпо-
лагаемого дня расторжения настоящего Соглашения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, 

Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме не-
обходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением разрешаются в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

Сторона 2

______________________

______________________/Ф.И.О./
м.п. 

Сторона 1

Глава администрации МО Сертолово

______________________/ Ф.И.О./
м.п.

Отчёт об использовании субсидии, ________________ (наименование Получателя субсидии) 
по состоянию на _________года

№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
услуги

Соглашение, №, 
дата

Сумма перечис-
ленной субсидии, 

руб. коп.

Исполнение, руб. 
коп.

Сумма
   

   

 
Руководитель Получателя субсидии  __________  ____________________

    Подпись  Расшифровка подписи
             М.П.

Приложение №4 к Порядку

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 года             № 113                  г. Сертолово

О внесении изменений в Краткосрочный муниципальный план реализации в 2018 году 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО Сертолово 

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 1.02.2019 г. №22 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской области от 11.12.2018 г. №475 «О краткосрочном 
плане реализации в 2017, 2018 и 2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы и признанием утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 
и в целях приведения Краткосрочного муниципального плана реализации в 2018 году Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии МО Сертолово, утверждённого постановлением администрации МО Сертолово от 10.08.2017 г. №347 
с изменениями от 15.08.2018 г. № 310; от 8.11.2018 г. № 407, в соответствие с действующим законодатель-
ством в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный муниципальный план реализации в 2018 году Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
Сертолово, утверждённый постановлением администрации МО Сертолово от 3.08.2017 г. №347 с из-
менениями от 15.08.2018 г. №310; от 8.11.2018 г. №407 (далее - Краткосрочный муниципальный план), 
изменения изложив приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, 
которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году» и приложение № 2 «Реестр многоквартирных домов 
на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году» в редакции согласно 
приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным соглашением Сторон, за-

ключивших Соглашение, которое будет являться его неотъемлемой частью.
9.2. Приложения к настоящему Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:
- копии учредительных документов, заверенные в надлежащем порядке;
- заверенная копия технического паспорта на жилые помещения муниципального жилищного фонда МО 

Сертолово до их заселения и (или) свободные от прав третьих лиц муниципальные нежилые помещения, располо-
женные в многоквартирных домах;

- заверенная копия документа, утверждающего размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту 
жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Сертолово до их заселения и (или) коммунальные ус-
луги, и (или) содержанию свободных от прав третьих лиц муниципальных нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, и (или) коммунальные услуги;

- калькуляция расходов на текущий год;
- заверенная копия договора с ресурсоснабжающей организацией по отоплению (в случае предоставления 

управляющей организацией услуги по отоплению);
- лицензию на осуществление соответствующей предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами (предоставлению коммунальных услуг);
- документы, подтверждающие соответствие Заявителя, требованиям установленным п. 2.6. Порядка.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 21 марта 2019 г. №113

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово                                                                                                                                        

I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово,  которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
1 г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, д. 2  1938 не проводился Кирпич 4 3 2357,1 2077,5 1812,5 108 12 321 407,65 0,00 0,00 0,00 17 165 109,49 30.12.2019 РО
2 г. Сертолово, мкр.Чёрная Речка, д. 3  1936 не проводился Кирпич 4 3 2 452,60 2 094,60 1 697,60 102 14 022 960,23 0,00 0,00 0,00 17 603 454,45 30.12.2019 РО
3 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3  1936 не проводился Кирпич 4 3 2 510,60 1 951,90 1 362,30 109 6 529 421,44 0,00 0,00 0,00 6 529 421,44 30.12.2019 РО
4 г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 3  1978 не проводился Панель 5 5 4120,2 3440,8 3154,6 190 6 692 639,04 0,00 0,00 0,00 6 692 639,04 30.12.2019 РО
5 г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 1 1956 не проводился кирпич 2 1 496,0 478,1 478,1 21 279 341,05 0,00 0,00 0,00 279 341,05 30.12.2019 РО
6 г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 11 1964 не проводился кирпич 2 3 510,1 477,3 466,9 37 276 096,95 0,00 0,00 0,00 276 096,95 30.12.2019 РО
7 г. Сертолово, ул. Заречная, д.9 1967 не проводился кирпич 5 4 4045,1 2053,9 2060,7 114 179 824,15 0,00 0,00 0,00 179 824,15 30.12.2019 РО
8 г. Сертолово, ул. Заречная, д.13 1968 не проводился панель 5 6 6091,3 5555,2 5469,0 277 1 445 684,10 0,00 0,00 0,00 1 445 684,10 30.12.2019 РО
9 г. Сертолово,  ул. Индустриальная, д. 1 1987 не проводился кирпич 3 2 3514,7 2134,4 1234,3 102 295 551,86 0,00 0,00 0,00 295 551,86 30.12.2019 РО

10 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 5 1954 не проводился кирпич 4 3 2146,6 1929,3 1878,8 65 997 737,65 0,00 0,00 0,00 997 737,65 30.12.2019 РО
11 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 1954 не проводился кирпич 4 3 2762 2038,5 2233,3 100 337 022,97 0,00 0,00 0,00 337 022,97 30.12.2019 РО
12 г. Сертолово, ул. Молодёжная, д. 4 1981 не проводился кирпич 5 1 2997,1 2010,8 1310,0 157 978 570,45 0,00 0,00 0,00 978 570,45 30.12.2019 РО
13 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6 1986 не проводился кирпич 5 1 2985,70 2327,00 1203,60 177 233 641,56 0,00 0,00 0,00 233 641,56 30.12.2019 РО
14 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 7 1961 не проводился кирпич 3 3 1663,3 1507,9 1509,9 72 420 843,28 0,00 0,00 0,00 420 843,28 30.12.2019 РО
15 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 10 1961 не проводился кирпич 3 3 1656,00 1356,40 1355,30 66 424 477,81 0,00 0,00 0,00 424 477,81 30.12.2019 РО
16 г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 11 1968 не проводился панель 5 3 2809,8 2567,7 2304,5 114 230 897,36 0,00 0,00 0,00 230 897,36 30.12.2019 РО
17 г. Сертолово, ул. Школьная, д. 3 1960 не проводился кирпич 2 2 711,1 667,9 559,3 36 316 523,26 0,00 0,00 0,00 316 523,26 30.12.2019 РО

ИТОГО по МО Сертолово: х х х х х 43829,27 34669,22 30090,80 1847,00 45 982 640,81 0,00 0,00 0,00 54406836,87 х х
ИТОГО по МО Сертолово со строительным контролем: х х х х х х х 55 433 836,23  х х х 55 433 836,23  х х

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 21 марта 2019 г. №113

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2018 году Региональной   программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году на территории МО Сертолово

№ 
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Ремонт 
сетей 
элек-
тро-

снабже-
ния

Ремонт се-
тей тепло-
снабжения

Ремонт 
сетей 

холодного 
водоснаб-

жения

Ремонт 
сетей 

горячего 
водо-

снабже-
ния

Ремонт 
систем 
водоот-
ведения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб.

1
г. Сертолово, мкр. 
Сертолово-2, д. 2  

17 165 109,49 0,00  701,1 3029439,39 2440,00 14135670,10

2
г. Сертолово, мкр.Чёрная 
Речка, д. 3  

17603 454,45 0,00  990,0 5288730,50 2440,00 12314723,95

3
г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 3

6529 421,44 6468953,52 82194,08 4812103,72 477078,72 762805,1 334771,9 60467,92

4
г. Сертолово,                                                           
ул. Сосновая, д. 3  

6 692 639,04 6 692 639,04  6 692 639,04  

5
г. Сертолово, Выборг-
ское шоссе, д. 1

279 341,05 0,00  279 341,05  

6
г. Сертолово, Выборг-
ское шоссе, д. 11

276 096,95 0,00  276 096,95  

7
г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 9

179 824,15 0,00  179 824,15  

8
г. Сертолово,                                
ул. Заречная, д.13

1 445 684,10 0,00  1 445 684,10  

9
г. Сертолово, ул. 
Индустриальная, д. 1

295 551,86 0,00  295 551,86  

10
г. Сертолово,
ул. Ларина, д. 5

997 737,65 0,00  997 737,65  

11
г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6

337 022,97 0,00  337 022,97  

12
г. Сертолово, 
ул. Молодёжная, д. 4

978 570,45 0,00  978 570,45  

13
г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 6

233 641,56 0,00  233 641,56  

14
г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка, д. 7

420 843,28 0,00  420 843,28  

15
г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка, д. 10

424 477,81 0,00  424 477,81  

16
г. Сертолово, мкр. Черная 
Речка, д. 11

230 897,36 0,00  230 897,36  

17
г. Сертолово, 
ул. Школьная, д. 3

316 523,26 0,00  316 523,26  

ИТОГО  по МО Сертолово: 54 406 836,87  13161 592,56  82 94,08  11504 742,76  477 078,72  762 805,1 334 771,9 0,0 0,00  1 691,1  8318 169,89  0,00  0,00 4 880,00  26450 394,05  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 60467,92  6416 212,45  
Осуществление строительного 
контроля:

1 026 999,36  281658,08 1758,95 246201,50 10209,48 16324,03 7164,12 178008,84 566038,43 1294,01

ИТОГО по МО Сертолово                                                                                                                                 
со строительным контролем:

55 433 836,23  

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (971)              28.03.2019  г.1616

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»
(полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 отчётный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном (бюджетном) учреждении.

1.1. Виды экономической деятельности муниципального учреждения:

№ 
п/п 

Основные виды деятельности в   соответствии 
с учредительными  документами

Виды деятельности, не являющи-
еся основными, в соответствии 

с  учредительными документами
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая:
- деятельность в области искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и 
исполнительского творчества;
- деятельность по организации и поставке театральных и опер-
ных представлений, концертов и прочих сценических выступле-
ний;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- предоставление услуг в области художественного, литератур-
ного и исполнительского творчества и занятия спортом;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и 
других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных 
обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно- досуговых меропри-
ятий;
- оказание консультативной, методической  и организацион-
но-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
спортивных мероприятий;
-организация в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, 
игровых и тренажерных залов  и  других подобных игровых и 
развлекательных досуговых объектов;
-организация и проведение спортивных мероприятий различ-
ного уровня;
-организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, вы-
ставок-продаж;

68.31.22. Предоставление посред-
нических услуг по аренде нежилого 
недвижимого имущества за возна-
граждение или на договорной основе
77.21. Прокат и аренда товаров для 
отдыха и спортивных товаров
77.29.1. Прокат телевизоров, радио-
приемников, устройств видеозапи-
си, аудиозаписи и подобного обору-
дования
77.29.3. Прокат музыкальных инстру-
ментов
77.29.9. Прокат прочих бытовых из-
делий и предметов личного пользо-
вания для домашних хозяйств, пред-
приятий и организаций, не включен-
ных в другие группировки
90.01. Деятельность в области ис-
полнительских искусств
93.1. Деятельность в области спорта
93.19. Деятельность в области прочая
93.2. Деятельность в области отдыха 
и развлечений
93.29.9. Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не вклю-
ченная в другие группировки
96.0. Деятельность по предоставле-
нию прочих персональных услуг
96.09. Предоставление прочих пер-
сональных услуг, не включенных в 
другие группировки

- предоставление помещений, переданных
автономному учреждению  Собственником имущества на праве 
оперативного управления,  в аренду в порядке, установленном 
законодательством РФ;
- создание и организация работы любительских творческих 
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, 
клубов по интересам различной направленности и других клуб-
ных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-мас-
совых мероприятий - праздников, представлений, смотров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спекта-
клей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зре-
лищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация или участие в проведении конференций и се-
минаров и других мероприятиях художественно-творческого 
характера;
- проведение лекций, организация массовых мероприятий.

58.13.1. Издание газет в печатном 
виде
58.13.2. Издание газет на электрон-
ных носителях

58.14.01. Издание журналов и пери-
одических публикаций в печатном 
виде

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учрежде-
ние осуществляет свою деятельность.

№ 
п/п Наименование документа Номер Дата 

выдачи 
Срок 

действия
Приме-
чания 

1 Свидетельство о государственной регистрации 
(ОГРН) 1084703000953 21.02.2008 г.

2
Свидетельство  о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту на-
хождения на территории РФ

4703102677 21.02.2008г.

3
Извещение о регистрации в территориальном 
органе пенсионного фонда РФ страхователя 
-организации

057003020871 17.03.2008 г.

4

Свидетельство о регистрации в территориаль-
ном фонде обязательного медицинского стра-
хования при обязательном медицинском стра-
ховании 

414500800178302 11.03.2008 г.

5 Извещение о регистрации в качестве страхова-
теля в исполнительном органе ФСС РФ

4703007409
47001 19.03.2008 г.

6

Уведомление
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ

80688921
41450000000
41612102
4210007
14
73

12.01.2012 г.

7

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области «О создании автономного учреждения 
«Культурно-спортивный психологический центр 
«Спектр» МО Сертолово

№7 22.01.2008 г.

8
Устав Муниципального автономного учреж-
дения «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр» 

№ 157 24.04.2018 г.

1.3. Состав наблюдательного совета  и реквизиты документа о его утверждении. <*>
Наименование 

должности, Ф.И.О. Решение о назначении Срок 
полномочий

Начальник отдела местного самоуправ-
ления администрации МО Сертолово 
Е.Г. Миллер

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Ведущий экономист МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» О.А. Коканова

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Начальник отдела учёта и отчётности 
– главный бухгалтер комитета финан-
сов и экономики администрации МО 
Сертолово Л.В. Касько 

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Главный специалист комитета по управле-
нию муниципальным имуществом адми-
нистрации МО Сертолово Т.Н. Белозерова

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Почётный житель города Сертолово 
В.В. Веселов

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Главный бухгалтер МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» И.Г. Матвеева

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Председатель общественной орга-
низации  ООО «Совет ветеранов МО 
Сертолово» Л.Г. Сухарева

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Председатель Сертоловского местного 
отделения при Санкт-Петербургском ре-
гиональном отделении общероссийской 
общественной организации инвалидов  
Всероссийское общество глухих 
И.В. Петрова 

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

Руководитель клубных формирований 
МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Ж.А. Горбунова

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской 
области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 5 лет

<*> заполняется автономными учреждениями

1.4. Сведения о персонале

Численность 
работников

Количество 
работников

Уровень профессионального 
образования (квалифика-

ции) работников <*>

Примечания (причины 
изменения штатной 

численности)
на  начало
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

Штатная численность 17 25 X X
Фактическая  числен-
ность

17 25 13 чел. -1 19 чел.-1

  2 чел. - 2  2 чел. - 3
  2 чел. - 5  2 чел. - 4

 2 чел. - 5
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 

Высшее - 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное – 4, 
среднее (полное) общее – 5, основное общее - 6, не имеют общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, 
кандидат наук - 9).

 
1.5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Среднемесячная заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчётному году За отчётный год
49120,00 45680,00

1.6. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
№ 
п/п 

Услуги (работы), которые оказываются потре-
бителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 

Потребители услуг (работ), которые оказы-
ваются за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными  правовыми актами         

1 2 3
1 За услуги по организации и проведению меропри-

ятия
Фонд безопасности дорожного движения 
Ленинградской области

Раздел 2.  Результат деятельности муниципального автономного учреждения.
Муниципальное автономное учреждение культурно-спортивный центр «Спектр» осуществляет реа-

лизацию следующих муниципальных программ: «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг., 
«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 гг., «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.», «Безопасный город» на 2017-2019 гг., «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» на 2017-2019 гг., «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово» на 2017-2019 гг., «Профилактика и противодействие коррупции в МО 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пункт  «Выпуск плакатов ан-
тикоррупционной направленности» на 2017-2019 гг.

В результате деятельности учреждения в 2018 г. функционировали 31 культурно-досуговых, спортив-
ных, молодёжных формирований,  в которых занимаются 851 человек, были созданы условия для органи-
зации досуга и отдыха взрослого населения, интеллектуального и творческого  развития детей, подрост-
ков и молодёжи МО Сертолово.

За 2018 год проведены праздничные общегородские  мероприятия: 
- «Здравствуй, Новый год!» с привлечением творческих вокальных коллективов г. Санкт-Петербурга, МО 

Сертолово. Проведены увлекательные зрелищные конкурсы, эстафеты. Активные участники награждены 
памятными сувенирами. Проведён праздничный салют.

- Новогоднее сказочное шоу для детского населения с участием коллектива «Русские богатыри», цир-
кового шоу – номера «Новогодний переполох на скотном дворе», «Не замерзай - в хоровод вставай», 
«Построение снеговика», оригинального жанра,  шоу мыльных пузырей. 

Организованы увлекательные конкурсы, игровая программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.   
- «Гуляй, Масленица». Проведено традиционное фольклорное гуляние с конкурсами, играми, хорово-

дами и масленичными потехами,  занимательными конкурсами «Бой подушками» и т. д.  Проведён празд-
ничный концерт  с участием детских и взрослых творческих коллективов МО Сертолово: хореографиче-
ский коллектив «Школьные годы», «Квазар», народного коллектива хора русской песни «Сертоловчанка», 
образцового театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллектива «Сударушка», во-
кального коллектива «Hello»  и  творческих коллективов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Вручены призы победителям конкурсов, викторин. На празднике была организована работа военно-
полевой кухни. Проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству с участием клуба со-
циальной адаптации «Гармония» и клуба дизайна и ИЗО-творчества «Этюд», семейного клуба «Счастливы 
вместе». 

- «Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» Организованы и прове-
дены торжественно-траурные митинги, посвящённые 72-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. на сле-
дующих площадках: ул. Песочная, в районе д.14 «Воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.», 
«Воинское захоронение мкр. Чёрная Речка, 30 км Выборгского шоссе, 1941-1944 гг.».

Проведена праздничная программа «Этот День Победы!» с участием творческих коллективов МО 
Сертолово и  г. Санкт-Петербурга в зоне отдыха «Сертоловский водоём». Организована работа военно-
полевой кухни. Вручены подарки ветеранам участникам ВОВ 1941-1945 гг. Проведена пиротехническая 
постановка «огненные фонтаны».

Организована и проведена  патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с участием волонтёров клу-
ба «Луч».

- «День защиты детей». Организована и проведена детская интерактивная программа «Путешествие 
без границ!» с участием приглашенных артистов и аниматоров  г. Санкт-Петербурга. Организовано шоу 
мыльных пузырей. Прошло открытие молодёжно-подросткового лагеря «Росток».  Вручены подарки участ-
никам конкурсов, викторин. 

Организованы мастер-классы по декоративно-прикладному и  ИЗО-творчеству.
- «День России». Проведён концерт «Тебе, моя Россия!» с участием творческих коллективов МО 

Сертолово и приглашенных артистов СПб.  Вручены паспорта гражданам, достигшим возраста 14 лет.
- «День города». Проведено карнавальное шествие с участием предприятий, учреждений МО Сертолово 

согласно заявленной тематике от ул. Молодцова, д. 16 до места проведения праздничных мероприятий. 
Организовано торжественное открытие Парка героев с участием почётных гостей. В Парке героев про-
ведена фольклорная программа, хороводные гуляния с участием артистов г. СПб, творческих коллек-
тивов МО Сертолово. Организовано торжественное мероприятие по чествованию лучших работников  
г. Сертолово, почётных жителей, активной молодёжи, активистов общественных организаций города 
Сертолово.  Организовано праздничное шествие с участием  предприятий и организаций МО Сертолово. 
Проведён праздничный концерт с участием творческих коллективов МО Сертолово, г. СПб. Вручены па-
спорта гражданам, достигшим возраста 14 лет.

Организовано музыкальное и техническое обеспечение праздничного мероприятия. Проведён празд-
ничный салют. 

Организована работа детской интерактивной программы для детей с участием сказочных персонажей 
«Путешествие в сказку».

- «День матери». Организовано фуршетное обслуживание.  Проведён праздничный концерт с участием 
артистов г. СПб, творческих коллективов МО Сертолово.  Организованы  мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству. 

Организована выставка изобразительного творчества.
А также проведены мероприятия, посвященные:
- Дню пожилого человека.
- Дню вывода войск из Афганистана «Не дай, Отчизна, умолчать».
- Международному женскому дню 8 Марта.
- Дню защитника Отечества.
- Международному дню инвалида.
Организованы и проведены конкурсы и фестивали:
- Городской фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки».
- Муниципальный конкурс юных талантов «Восходящая звезда».
- Муниципальный смотр-конкурс  среди жителей старшего поколения «Ветеранское подворье - 2018».
Проведены четыре творческие встречи с поэтами, писателями, артистами и т.д. с проведением книж-

ных викторин, праздничных мероприятий, посвящённых профессиональным  праздникам, мероприятия 
по развитию творческих объединений МО Сертолово.

Для творческих коллективов МО Сертолово организовано участие в конкурсах, фестивалях, карнавалах, 
концертах различного уровня:

1. Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка»
Лауреат III степени VIII Международного фестиваля-конкурса хоров «Северное бельканто» в г. Санкт-

Петербурге.
2. Вокальный коллектив «Hello»
Диплом ГРАН ПРИ Руденко Дарья во Всероссийском конкурсе исполнительских искусств «Зимушка-

зима»;
Диплом Лауреата 1 степени: Герасим Ксения, Андреева Реббека, Дынга Арина, Тураева Екатерина, 

Руденко Дарья в Международном фестивале «Маленький принц». 
2. Народный вокальный ансамбль «Канцона»
Лауреат 1 степени в Областном смотре-конкурсе академических хоров, вокальных ансамблей и соли-

стов «Славься, Отечество!».
3. Хореографический коллектив «Школьные годы».
Диплом лауреата 1 степени в муниципальном конкурсе «Восходящая звезда».
4. Хореографический коллектив «Квазар».
5. Фольклорный коллектив «Сударушка»
Диплом 1 степени во Всероссийском фестивале-конкурсе «Малахитовая шкатулка».
Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля народных культур с международным участи-

ем «Малахитовая шкатулка» в номинации «Фольклор» и Лауреатом 1 степени в номинации  «Театральное 
творчество».

7. Патриотический клуб «Ветеран».
8. Клуб дизайна и ИЗО - творчества «Этюд»
Диплом лауреата 1 степени во Всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества  «Малахитовая 

шкатулка» в номинации декоративно-прикладное творчество. 
9. Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» 
Лауреат 1 степени в номинации «Художественное чтение» III Всероссийского фестиваля – конкурса 

«Русское Рождество в Санкт-Петербурге»;
Лауреат III степени в номинации «Художественное чтение» Международного конкурса «Зимние узоры»;
Четыре диплома Лауреата 1 степени, грамота за высокую художественность спектакля о благородстве, 

любви и чести «Подвиг веры и верности» на Международном конкурсе «Волшебная маска Международного 
конкурса «Волшебная феерия».

Организованы экскурсии по историческим местам России для активной молодёжи, ветеранов, молодых 
семей по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проведён ряд мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-нравственному воспитанию, 
также мероприятия по чествованию граждан старшего поколения, которым исполнилось 85, 90 и более 
лет,  участников ВОВ, тружеников  тыла, блокадников, ветеранов  труда, узников и др. Организованы го-
родские акции «Согреем теплом сердца».

В 2018 году была продолжена реализация социальной программы «Бабушка - онлайн», «Дедушка - он-
лайн» (программа массового обучения граждан старшего возраста основам информационных коммуника-
ционных технологий и услугам электронного правительства). За  истекший период сформировано 7 групп, 
прослушали курсы компьютерной грамотности граждане пожилого возраста и люди с ограниченными воз-
можностями, проживающие в  МО Сертолово, в количестве 56 человек. 

3. Муниципальная программа «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019гг. включает в себя 
мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежной политики на территории МО 
Сертолово в 2018 году.

Проведена  работа гражданско-патриотического характера среди молодёжи и всего населения МО 
Сертолово:

- военно-патриотическая игра «Зарница» с участием подростков и молодёжи МО Сертолово на терри-
тории зоны отдыха «Сертоловский водоём»;

- акция «Блокадный хлеб Ленинграда» на Пискарёвском мемориальном кладбище с участием более 18 
поселений Всеволожского района;

- акция «Россия — Беларусь, единая история, единое будущее»; 
- «Всероссийский День призывника»;

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ СОТРУДНИКИ ЗООСАДА, РИСКУЯ СОБСТВЕННЫМИ ЖИЗНЯМИ, СПАСАЛИ СВОИХ ПИТОМЦЕВ.

Бпл  Бпл  

Официально
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- «Вручение паспортов»;
- акция «Обелиск» по уборке мемориалов, находящихся в черте МО Сертолово и мкр. Чёрная Речка;
- муниципальный конкурс «А ну-ка, парни!», посвящённый Дню защитника Отечества. 
Организованы  и проведены: туристские слёты в Приозерском районе – 5 мероприятий (169 участни-

ков);  лодочные походы по системе рек и озёр Вуоксы – 4 мероприятия (73 участника); экскурсии для де-
тей, подростков, молодёжи, молодых семей, людей с ограниченными возможностями -15 мероприятий, 
количество участников 665 человек.

Была успешно проведена социальная акция «Безопасный пешеход», в которой приняли участие более 
400 человек, в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, социально-городская акция 
«Уличные библиотеки».

Организована занятость подростков и молодёжи МО Сертолово в свободное от учёбы время и  в летний 
период в трудовом лагере «Росток». Всего с апреля по август было трудоустроено 150 человек.

Организованы и проведены мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
в подростковой среде. Проведены:

- экскурсии в Музей гигиены г. СПб (количество участников - 80 человек);
- профилактические акции (количество участников 350 человек);
- интерактивная профилактическая игра «Городская Дума» с количеством участников 100 человек.
- профилактические беседы с родителями подростков, участников МТЛ «Росток», педагогов, специали-

стов, работающих с подростками и молодёжью с количеством участников 513 человек.

4. Клубная и кружковая работа в рамках данной программы:
- Клуб социальной адаптации «Гармония» (занятия по декоративно-прикладному творчеству с людьми с 

ограниченными возможностями).
Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля народных культур с международным участием 

«Малахитовая шкатулка» в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
- Клуб молодой семьи МО Сертолово «Счастливы вместе».
Диплом в номинации «Взрослый и ребенок» за сохранение традиций семейного чтения и развития ду-

ховной культуры семьи» на городском открытом конкурсе «Читаем Пушкина семьей».
- Подростково-молодёжный клуб «Луч» (волонтёрская работа).
- Туристский клуб «Робинзоны». 
- Подростково-молодёжный центр «Ориентир».
- Кружок «Умелые ручки».
Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля народных культур с международным участием 

«Малахитовая шкатулка» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - мягкая игрушка.
- Кружок «Здоровье».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 гг. включает в себя организацию и проведение общегородских мероприятий 

в области развития физической культуры и спорта на территории МО Сертолово

1. Соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская  лыжня», в которой приняли участие более 600 че-
ловек.

2. Эстафета, посвящённая Дню Победы. Количество участников - 600 человек. 
3. 11-й традиционный турнир по боксу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Количество участ-

ников - 500 человек. 
4. Турнир по настольному теннису. Количество участников - более 150 человек.
5. XVII Открытый Кубок МО Сертолово по волейболу. Количество участников 200 человек. Спортсмены 

МО Сертолово заняли 1 общекомандное место.
6. Открытый Кубок МО Сертолово по полноконтактным поединкам в «Свободном стиле» и др. Количество 

участников - более 500 человек.
7. Открытый турнир МО Сертолово по мини-футболу, посвященный Дню России, приняли участие более 

50 человек. Спортсмены МО Сертолово заняли 1 общекомандное место.
8. Проведён Кубок МО Сертолово по футболу. Футбольная команда «Сертолово» заняла 1 общекоманд-

ное место.
Спортсмены МО Сертолово в 2018 году активно принимали участие в городских, районных, областных, 

всероссийских и международных соревнованиях и заняли призовые места по отдельным видам спорта:
- участие по поединкам в Свободном стиле в Открытом Международном турнире в играх ХII Олимпиады 

боевых искусств «Восток-Запад» 1, 2 и 3 места;
- участие в мероприятии на «Кубок Ленинградской области по волейболу среди мужских и женских 

команд сезона 2018» 5 общекомандное место в группе г. Сертолово-1, 4 общекомандное место в группе 
г. Сертолово-2;

- участие в Открытом турнире по баскетболу, посвящённое Дню Победы, среди юношей и девушек 
2003-2004 г.р. 2 общекомандное место;

- участие в соревнованиях «Осенний марафон» 2, 3 места.
- участие в Чемпионате и Первенстве по спортивному ориентированию - 1 место;
- участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в Кубке России - 1 место;
- участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Карельского перешейка-2018» -1 место;
- участие в 53-й спартакиаде школьников по баскетболу - 1 общекомандное место;
- участие игр на Первенстве МО Сертолово по баскетболу  среди мужских и женских команд - 1, 2, 3 

места;
- участие в соревнованиях на Кубок Ленинградской области по шахматам «Приз центра Ладога» - 1 об-

щекомандное место;
- участие в соревнованиях на Кубок губернатора Ленинградской области по шахматам - 1 командное 

место;
- участие в соревнованиях по шахматам «Белая Ладья» 1 командное место МОУ «Гимназия», 2 команд-

ное место МОБУ ССОШ № 1.
По итогам года проведён спортивный фестиваль «Лучший спортсмен, тренер, команда года - 2018» на-

граждены более 70 спортсменов, показавших наилучшие результаты по отдельным видам спорта.
В учреждении проводится большая секционная и клубная работы. В рамках МП функционируют 17 

спортивных секций по следующим направлениям:
- клуб по спортивному ориентированию;
- секция по волейболу;
- секция по футболу;
- секция по баскетболу;
- секция по настольному  теннису;
- секция по каратэ «Свободный стиль»;
- секция по лыжным гонкам;
- секция по шахматам;
- секция по скандинавской ходьбе;
- спортивный досуг с населением МО Сертолово: пляжный волейбол, легкая атлетика, спортивные тан-

цы, карате среди детского населения, спортивный туризм.
Общий охват детей, подростков, молодёжи,  взрослого населения, лиц пожилого возраста спортивны-

ми секциями составляет 465 человек.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. включает в себя проведение следующих мероприятий

1. Муниципальный конкурс «Мир красоты - «Созвездие талантов-2018» по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и нейл-дизайну». Приняло участие 15 представителей от семи предприятий ин-
дустрии красоты МО Сертолово. Победители награждены ценными подарками, дипломами и цветами. На 
мероприятии были организованы мастер-классы в области индустрии красоты, художественная выставка  
живописи. Проведена концертная программа с участием творческих коллективов МО Сертолово. 

2. Муниципальный конкурс «Лучший предприниматель года - 2018», в котором стали победителями 10 
предпринимателей МО Сертолово, согласно поступившим заявкам по  номинациям. Прошло торжествен-
ное награждение.   

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2017-2019 гг.

В 2018 году осуществлялась деятельность добровольной народной дружины по охране общественного 
порядка на территории МО Сертолово в количестве 12 человек. За данный период проведено 140 рейдов 
совместно с сотрудниками правоохранительных органов 88-го ОП г. Сертолово, составлено 22 админи-
стративных протокола. В течение года организовано участие в обеспечении правопорядка в обществен-
ных местах г. Сертолово и мкр. Чёрная Речка. Проведены проверки общежитий, домов, мест проживания 
граждан, спортивных объектов, что составило 142 проверки. Сотрудники ДНД приняли участие в охране 
общественного порядка на 25 массовых мероприятиях. 

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово»

В 2018 году на выполнение муниципальной программы было выделено 6499,1 тыс. руб. Ожидаемый 
результат — повышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово.

Тираж газеты составил 510 000 экз. При выполнении муниципального задания было выпущено 616 ма-
териалов деятельности органов местного самоуправления, принятых нормативно-правовых актов и иной 
официальной информации.

Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В 2018 году на выполнение муниципальной программы пункт «Выпуск плакатов антикоррупционной на-
правленности» было выделено 50,0 тыс. руб. Выпущено и распространено информационных материалов 
антикоррупционной  направленности в количестве 2000 шт.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 2.2. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Значение показателя

Комментарийна  на-
чало 

периода

на конец 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% 
изме-
нения

Балансовая стоимость не-
финансовых активов учреж-
дения

26669,0 26429,2 -239,8 0,9% В течение 2018 г. в оперативное 
управление  поступило основ-
ных средств на  сумму 2349,7 
тыс. руб.; выбыло на сумму 
705,6 тыс. руб.

Сумма ущерба по недоста-
чам, хищениям материаль-
ных ценностей, денежных 
средств, а также порче ма-
териальных ценностей

суммы недостач, взыскан-
ные в отчётном периоде с 
виновных лиц
суммы недостач, списан-
ные в отчётном периоде за 
счёт учреждения
Сумма дебиторской задол-
женности расходы

542,3 623,4 +81,1 13,0% Перечислен 566,4 тыс. руб. 
аванс контрагентам в соответ-
ствии с заключенными догово-
рами

Доведено субсидий в дека-
бре 2018г.

46500,00 41036,9 -5463,1 13,3%

нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность
Сумма кредиторской за-
долженности

1741,5 - +1741,5 100%

просроченная кредитор-
ская задолженность

2.3.Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы) Изменение цены (тыс. руб.)

с ________ 20__ г. с ________ 20__ г. с ________ 20__ г. с ________ 20__ г. с ________ 20__ г.
1 2 3 4 5 6

 
2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного (бюджетного) уч-

реждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) тыс. руб.
бесплатно частично 

платно
полностью 

платно

2017 г. 2018 г. 20___ г. 20___ г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
1. Предоставление прочих персо-
нальных услуг 262 0 21 197 19,5 391,3

2. Прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, не включенная в другие 
группы

26340 31966 3 0 143,6 0

3. Деятельность в области спорта 6237 5349
4. Деятельность по организации от-
дыха и развлечений 2544 4526

5. Предоставление посреднических 
услуг, связанных с недвижимостью 1 1 94,4 94,5

Всего 35383 41841 25 198 257,5 485,8

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

 
2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель
Фактическое 
исполнение

% 
исполнения

Коммен-
тарий

1 Остаток средств на начало года 290,7 290,7 100%
2 Поступления, всего 48167,3 48167,3 100%

в том числе:
субсидии на выполнение муниципального за-
дания 47367,2 47367,2 100%

От оказания платных услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреж-
дения к его основным видам деятельности

800,1 800,1 100%

Прочие доходы
На иные цели

3 Выплаты, всего 48458,0 48341,5 99,8%
в том числе:

в рамках муниципального задания 47367,2 47339,5 99,9%
за счет платных услуг 1090,8
1002,0 91,9 %
На иные цели
Прочие доходы

4 Остаток средств на конец года,  в том числе: 116,5
в рамках муниципального задания 27,7
за счет платных услуг 88,8

Справочно
5 Объём публичных обязательств, всего

в том числе

6 Объём финансового обеспечения задания уч-
редителя 47367,2 47367,2 100%

2.7. Объем финансового обеспечения

Объём финансового обеспечения задания 
учредителя, всего (тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения в рамках 
программ, утвержденных в установленном

 порядке (тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

37976,00 47367,2 37976,00 47367,2

2.8. Общая сумма прибыли
                          

Сумма прибыли 
до налогообложения (тыс. руб.)

Налогообложение прибыли 
(тыс. руб.)

Сумма прибыли после 
налогообложения (тыс. руб.)

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
282,9 516,3 25,4 30,5 257,5 485,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
(бюджетным) учреждением

Муниципальное задание

№ 
п/п 

Наименование 
показателя

Значение показателя
на начало 
отчётного 

года 

на конец  
отчётного 

года  

3.1. 

Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления учреждения имущества, (тыс. руб.) в том числе: 26569,5 26147,8

недвижимого имущества 13559,6 13105,5
особо ценного движимого имущества 8261,4 8291,7
движимого имущества 4748,5 4750,6

3.2. 

Общая балансовая  стоимость закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления учреждения имущества и переданного в аренду, (тыс. 
руб.) в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества

3.3. 

Общая балансовая  стоимость закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления учреждения имущества и переданного в безвозмезд-
ное пользование, (тыс. руб.) в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества

3.4.

Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему, учредителем на приобретение такого имущества, 
(тыс. руб.) в т.ч.:

4538,6 1373,2

Общая стоимость недвижимого имущества 0,00 0,00
балансовая  стоимость особо ценного движимого имущества 3514,7 305,7

3.5.
Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
(тыс. руб.)

31,0 181,9

3.6.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, (ед.) в том числе: 5 4

зданий
сооружений 3 3
помещений 2 1

3.7.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оператив-
ного управления

Руководитель учреждения Матусевич М.С.
Главный бухгалтер Матвеева И.Г.

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (971)              28.03.2019  г.1818

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.               № 111                г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования  Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
5.03.2011 г. №42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 г. №260 и при-
знании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 г. №249, 
от 04.12.2008 г. №381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 г. 
№367», Уставом МО Сертолово,  Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решени-
ем совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, и в целях приведения в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства РФ:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования  Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее-Порядок), утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 22.04.2013г. 
№141 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 21.04.2014 г. №155, от 16.02.2016 г. 
№52, от 3.05.2017 г. №155):

1.1. п.п.6) п.4.2. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«6) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.»;

1.2. Пункт 4.13. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.13. Раздел, регламентирующий досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, должен содержать подразделы, устанавливающие:»;

1.3. Пункт 5.8. раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.8. Срок проведения независимой экспертизы не может быть менее 15 дней со дня размещения про-

екта административного регламента на официальном сайте.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению 

на официальном сайте администрации МО Сертолово Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.                                  № 112                г. Сертолово

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка в администрации 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Областного 
закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», на основании Устава МО Сертолово, Положения об администрации 
МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 №33, в целях ре-
гламентации  администрации МО Сертолово вопросов, касающихся регулирования трудовых отношений, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка в администрации муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные согласно при-
ложению № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. №548 (далее – Правила) 
изменения:

1.1. абзац 2 пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«Представитель нанимателя (работодатель) – глава администрации МО Сертолово, руководитель 

структурного подразделения администрации МО Сертолово с правами юридического лица;»;
1.2. абзац 3 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необ-
ходимым для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово, установ-
лены Приложением № 2 к Положению о муниципальной службе МО Сертолово, утвержденному решением 
совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2018 г. №69, на основе Типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы в Ленинградской области в соответствии с классифи-
кацией должностей муниципальной службы»;

1.3. пункт 2.4. дополнить подпунктами следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1.Федерального закона от 2.03.2007 

г.№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-

ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного за-
ключения в призывную комиссию Ленинградской области, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-
занное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии Ленинградской области по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены.»;

1.4. в пункте 2.15.:
1) подпункт 1) исключить;
2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления МО Сертолово, аппарате избирательной комиссии МО 
Сертолово; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кро-
ме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления МО Сертолово, аппарате из-
бирательной комиссии МО Сертолово) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), 
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом МО Сертолово), кроме 
представления на безвозмездной основе интересов  МО Сертолово в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является МО Сертолово, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами МО Сертолово, определяющими порядок осуществления 
от имени МО Сертолово, полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности МО Сертолово акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

3) подпункт 5) дополнить предложением: «Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им 
в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным меро-
приятием, может его выкупить в порядке, установленном о решением совета депутатов МО Сертолово.»;

1.5. пункты 2.19., 2.20.  изложить в следующей редакции:
«2.19. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в со-

ответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими Ленинградской области.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответ-
ствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими Ленинградской области.

2.20. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими долж-
ности, включенные в соответствующий перечень, соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
определяемом Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области».»;

1.6. пункт 2.25. дополнить предложением: «Классные чины указывают на соответствие уровня профес-
сиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.»;

1.7. подпункт 7) пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счет средств местного бюджета;»;
1.8. в подпункте 11) пункта 8.1. слова «своего непосредственного начальника» заменить словами «пред-

ставителя нанимателя (работодателя)»;
1.9. в пункте 8.3.:
1) абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой пред-
усматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражда-
нами или организациями, с которыми такое лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.»;

2) в абзаце 7 слова «своего непосредственного начальника» заменить словами «представителя нани-
мателя (работодателя)»

1.10. пункты 15.2. и 15.3. изложить в следующей редакции:
«15.2. Сверх основного ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу лет 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с учетом продолжительности стажа 
муниципальной службы (полных лет на начало рабочего (служебного) года, за который предоставляется 
отпуск):

при стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
при стаже от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
при стаже 15 лет и более - 10 календарных дней.
15.3. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, пре-

доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.»;

1.11. в пункте 16.3.:
1) в абзаце 1 слова «30 календарных дней для лиц, замещающих должности муниципальной службы, 

и 28 календарных дней для лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы» заменить словами «28 календарных дней»; 

2) в абзаце 2 слова «соответственно 30 или» исключить;
1.12. в пункте 19.5. после слов «дисциплинарное взыскание» дополнить словами «к работнику»;
1.13. пункт 20.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.»;

1.14. пункт 20.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия включаются администрацией МО Сертолово в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».»;

1.15. в пункте 20.4.:
1) слова «и сроки, которые установлены» заменить словом «определяемом»;
2) дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в кото-
ром излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципаль-
ного служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».

3. Руководителям структурных подразделений администрации МО Сертолово, наделенных правами 
юридических лиц, юридическому отделу администрации МО Сертолово, обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих и иных работников администрации МО Сертолово с вносимыми в Правила измене-
ниями.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2019 г.                 № 125                 г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
9.02.2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Положением «О порядке организации благоустройства и озеленения терри-
тории МО Сертолово», утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 24.03.2009 г. №19, 
Правилами  благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утверждёнными решением совета депутатов МО Сертолово 
от 30.01.2018 года № 1, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утверждённым постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 года №425, пунктом 
2.12. раздела 2 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённого постановлением администрации от 3.02.2015 г. №19, на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 21.02.2019 г. № 1 
и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания комфортных и безопасных 
условий проживания населения города Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления администрации МО Сертолово от 1.11.2016 года № 505 «Об утверждении 

муниципальной программы МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы» слова 
«на 2017-2021 годы» заменить словами «на 2017-2024 годы».  

2. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017–
2022 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. 
с изменениями от 10.03.2017 г. №87, от 5.06.2017 г. №209, от 3.07.2017 г. №257, от 2.10.2017 г. №413, от 
28.11.2017 г. №529, от 29.12.2017 г. №626, от 12.03.2018 г. №87, от 30.03.2018 г. №108, от 21.06.2018 г. 
№232, от 18.09.2018 г. №345, от 22.11.2018 г. №430, от 29.12.2018 г. №528 (далее по тексту – Программа), 
следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы:
2.1.1. Позицию «Период реализации программы» изложить в следующей редакции:
«2017-2024 годы.»
2.1.2. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансиро-

вания программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 1015803,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.; 2018 год – 177579,7 тыс. руб.; 2019 год – 204812,6 тыс. руб.;
2020 год – 108755,6 тыс. руб.; 2021 год – 92411,3 тыс. руб.; 2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 912612,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 143691,7 тыс. руб.; 2019 год – 149989,3 тыс. руб.;
2020 год – 108018,8 тыс. руб.; 2021 год – 91674,5 тыс. руб.; 2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.; 2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 14055,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 3495,0 тыс. руб.; 2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 40917,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 15437,9 тыс. руб.; 2019 год – 23263,3 тыс. руб.;
2020 год – 736,8 тыс. руб.; 2021 год – 736,8 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.; 2018 год – 14955,1 тыс. руб.; 2019 год – 21000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
2.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффектив-

ность программы, важнейшие целевые показатели программы» абзацы 2,3,4,5,6 изложить в следующей 
редакции: «1. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 10493,4; 
2018 – 20358,0; 2019 – 31213,9; 2020 – 21522,5; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7; 2023 – 2203,7; 2024 – 2203,7. 
2. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 
840944; 2018 – 896069,1; 2019 – 943182; 2020 – 943182; 2021 – 943182; 2022 – 943182. 3; 2023 – 943182; 
2024 – 943182. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей содержанию и ремонту, по годам 
(м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 2022 – 44410,0; 2023 – 
44410,0; 2024 – 44410,0. 4. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 14,2; 
2019 – 28; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 28,1; 2023 – 28,2; 2024 – 28,3. 5. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 0,0; 2019 – 0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 0,1; 2023 – 0,2; 2024 – 0,3».

2.2. В содержательной части Программы:
2.2.1. Таблицу «Перечень общественных территорий города Сертолово» изложить в следующей редак-

ции:

Официально
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  № 12 (971)          28.03.2019 г.

«Перечень общественных территорий города Сертолово»
№ Адрес Площадь, м2
1 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (1 уч.) 1300
2  ул. Ветеранов, дд. 5, 7 4000
3  ул. Ларина, дд. 6, 7, корп. 1 1400
4 ул. Молодцова, д. 7, корп. 2 410
5 ул. Пограничная, д. 9 450
6  ул. Кленовая, д. 3 561
7  ул. Молодцова, дд. 3, 4 (2 уч.) 2972
8 ул. Центральная, дд. 7, корп. 1, 7 корп. 2 9810
9 ул. Школьная, д. 3, ул. Заречная, дд. 1, 3 739

10 ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2, ул. Заречная, д. 15 732
11 ул. Молодцова, д. 3 3079
12  ул. Молодцова, д 7, корп. 2, д. 8, корп. 3 4160
13 ул. Молодцова, д. 16 14614
14  ул. Молодёжная, д 3 корп. 2 3100

ИТОГО 47327
2.2.2. Раздел III «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы указаны в Перечне мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы.».
2.2.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы – 2017–2024 годы.
Объем финансирования Программы составляет 808019,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.; 2018 год – 177579,7 тыс. руб.; 2019 год – 204812,6 тыс. руб.;
2020 год – 108755,6 тыс. руб.; 2021 год – 92411,3 тыс. руб.; 2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 912612,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 143691,7 тыс. руб.; 2019 год – 149989,3 тыс. руб.;
2020 год – 108018,8 тыс. руб.; 2021 год – 91674,5 тыс. руб.; 2022 год – 96528,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.; 2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 14055,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 3495,0 тыс. руб.; 2019 год – 10560,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 40917,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 15437,9 тыс. руб.; 2019 год – 23263,3 тыс. руб.;
2020 год – 736,8 тыс. руб.; 2021 год – 736,8 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.; 2018 год – 14955,1 тыс. руб.; 2019 год – 21000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.».
В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники   их финансирования могут 

уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых по-
казателей.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом индексов-дефляторов, 
оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на 
основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам и с индексами 
перехода к текущим ценам для Ленинградской области.».

2.2.4. Раздел V «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции: «1. 
Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 
2019 – 31213,9; 2020 – 21522,5; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7; 2023 – 2203,7; 2024 – 2203,7. 2. Площадь 
территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 840944; 2018 – 
896069,1; 2019 – 943182; 2020 – 943182; 2021 – 943182; 2022 – 943182. 3; 2023 – 943182; 2024 – 943182. 
Протяженность сети уличного освещения, подлежащей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 
43773,4; 2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 2022 – 44410,0; 2023 – 44410,0; 
2024 – 44410,0. 4. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 14,2; 2019 – 28; 
2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 28,1; 2023 – 28,2; 2024 – 28,3. 5. Доля благоустроенных дворовых территорий 
(%): 2017 – 0,0; 2018 – 0,0; 2019 – 0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 0,1; 2023 – 0,2; 2024 – 0,3».

2.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город 
Сертолово» изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.4. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной 
программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

2.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2.6. Приложение 3 к Программе «Адресный перечень объектов комплексного благоустройства терри-
торий в рамках реализации раздела 8 Программы «Формирование комфортной городской среды» муни-
ципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №4 к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 26 марта 2019 г. № 125

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Всего  
(тыс.руб.)

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

Ожидаемый результат

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 

1.1.
Комплектация дополнительным 
оборудованием детских и спортив-
ных площадок

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 гг. 1692,3 1154,2 258,1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение занятости и физического 
развития детей

1.2. Устройство декоративного ограж-
дения

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 гг. 1770,0 623,1 415,9 731,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида территории, 
защита зелёных насаждений

1.3.
Устройство и содержание малых ар-
хитектурных форм и других элемен-
тов благоустройства

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 31871,5 4076,3 2674,4 3208,3 3965,6 4163,9 4372,1 4590,7 4820,2 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.4.
Устройство и содержание детских и 
спортивных площадок и других объ-
ектов благоустройства

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 16922,8 1716,8 2652,4 5837,1 1215,5 1276,3 1340,1 1407,1 1477,5 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности отдыха де-
тей на детских и спортивных площадках 
и других объектах благоустройства

Бюджет ЛО 2018 г. 5736,5 0,0 2650,0 3086,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Формирование и содержание объек-
та внешнего благоустройства «Зона 
отдыха «Парк Героев» с элементами 
благоустройства территории, малы-
ми архитектурными формами, фо-
нарями, скамейками, 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 вида города, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.6.

Обустройство и содержание объ-
екта внешнего благоустройство 
«Аллея памяти с монументом во-
инам, погибшим в локальных войнах 
и военных 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 вида города, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.7.
Формирование и обустройство объ-
екта внешнего 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, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.8.
Формирование и обустройство объ-
екта внешнего 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, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.9.

«Формирование и обустройство 
объекта внешнего благоустройства 
в районе д. 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, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния 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, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния 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 содержание обще-
ственных территорий и пешеходных 
зон города Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово

2019 - 
2024 гг. 14464,8 0,0 0,0 12799,5 309,0 319,3 328,9 345,4 362,7 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 124354,6 27691,0 40426,9 25942,4 5490,1 5759,5 6041,1 6343,2 6660,4
Бюджет МО Сертолово 118078,1 27691,0 37236,9 22855,9 5490,1 5759,5 6041,1 6343,2 6660,4
Бюджет ЛО 6276,5 0,0 3190,0 3086,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.
Устройство и содержание техниче-
ских средств организации дорожно-
го движения

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 21875,8 1876,3 2943,3 6660,2 1881,3 1975,5 2074,3 2178,0 2286,9 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков

2.2.

Корректировка «Проекта организа-
ции дорожного движения в городе 
Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области» 

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 1017,0 98,5 128,5 150,0 115,8 121,6 127,7 134,1 140,8 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков

2.3.

Ремонт асфальтобетонных покры-
тий автомобильных дорог и проез-
дов к дворовым территориям много-
квартирных домов

Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 54645,4 906,0 8454,9 18720,0 21768,1 1111,3 1166,9 1228,4 1289,8

МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения, сохранности существующей 
сети дорог, создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков 

Бюджет ЛО 2017-
2021 гг. 3696,2 742,9 742,9 736,8 736,8 736,8 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Всево-
ложского 
муниципаль-
ного р-на

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 
асфальтобетонных покрытий авто-
мобильных  дорог и проездов к дво-
ровым территориям многоквартир-
ных домов

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 24867,3 2500,0 3000,0 3375,7 2894,1 3038,8 3190,7 3350,2 3517,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков

2.5.
Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог и проездов города 
Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 31538,2 11105,0 14083,2 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение  безопасности  движения 
пешеходов 

2.6. Проектирование участков улично-
дорожной сети

 Бюджет МО 
Сертолово

2018-
2019 гг. 600,0 0,0 200,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение  безопасности  движения 
пешеходов 

Итого по разделу 2, в т. ч.: 186458,4 29492,1 44507,9 57392,7 27396,1 6984,0 6559,6 6890,7 7235,3
Бюджет Всеволожского муници-
пального района 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 3696,2 742,9 742,9 736,8 736,8 736,8 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 134543,7 16485,8 28809,9 56655,9 26659,3 6247,2 6559,6 6890,7 7235,3

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

3.1.

Механизированная  уборка автомо-
бильных дорог, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов с элементами ручной уборки 
в зимнее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 277437,5 27939,6 31946,6 37934,5 32506,1 34131,4 35838,0 37629,9 39511,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

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

3.2. Уход за дорожными знаками  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 до-
рожных знаков 

3.3. Содержание ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 7653,0 790,8 830,3 973,9 915,4 961,1 1009,2 1059,7 1112,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение исправного и работоспо-
собного состояния водоотводных соору-
жений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 285143,5 28783,4 32776,9 38908,4 33421,5 35092,5 36847,2 38689,6 40624,0
Бюджет МО Сертолово 285143,5 28783,4 32776,9 38908,4 33421,5 35092,5 36847,2 38689,6 40624,0

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаж-
дениями

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 65754,7 7511,7 7999,1 9832,3 7313,5 7679,1 8063,1 8466,3 8889,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида города

4.2. Завоз земли для устройства 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 зелёных насажде-
ний, снижение уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, улучшение эколо-
гического состояния города

4.3.
Вырубка сухих и аварийных дере-
вьев с компенсационной посадкой 
молодых 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 вида города, обе-
спечение безопасности

4.4. Уничтожение борщевика Сосновско-
го химическим способом

 Бюджет МО 
Сертолово

2018-
2019 гг. 90,0 0,0 40,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности и здоровья 
граждан, улучшение внешнего облика 
города

Официально
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4.5 Посадка деревьев на территории го-
рода 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 зелёных насажде-
ний, снижение уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, улучшение эколо-
гического состояния города

Итого по разделу 4, в т.ч.: 81267,9 8916,7 9183,6 15783,9 8575,3 9004,0 9454,2 9926,9 10423,3
Бюджет МО Сертолово 81267,9 8916,7 9183,6 15783,9 8575,3 9004,0 9454,2 9926,9 10423,3

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории го-
рода  в зимнее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 101545,6 10695,4 12093,2 13414,2 11825,4 12416,7 13037,5 13689,4 14373,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка , улуч-
шение санитарного и экологического со-
стояния города

5.2. Содержание мест массового ско-
пления 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 массового скопления 
жителей в надлежащем состояниии

5.3. Вывоз разукомплектованных машин 
с территории 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 облика города, 
придание эстетического вида 

5.4.

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

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2019 гг. 77,0 12,0 30,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Исполнение требований санитарного 
закодательства РФ,  проведение до-
полнительных противоэпидимических 
мероприятий, профилактика инфекций, 
передающихся иксоидными клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 102268,2 11212,4 12136,1 13468,0 11845,2 12437,4 13059,2 13712,2 14397,7
Бюджет МО Сертолово 102268,2 11212,4 12136,1 13468,0 11845,2 12437,4 13059,2 13712,2 14397,7

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1.

Подготовка к празднику и оформ-
ление территории города на пери-
од 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 праздничного вида города

6.2.

Подготовка к празднику и оформ-
ление территории города на пери-
од 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 праздничного вида города

6.3.
Подготовка к празднику и оформле-
ние территории 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 праздничного вида города

6.4
Подготовка и оформление террито-
рии города на период проведения 
праздничных мероприятий

 Бюджет МО 
Сертолово

2019-
2024 гг. 7908,2 0,0 0,0 1894,9 1088,3 1142,6 1199,8 1259,8 1322,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 13847,2 3306,6 2632,4 1894,9 1088,3 1142,6 1199,8 1259,8 1322,8
Бюджет МО Сертолово 13847,2 3306,6 2632,4 1894,9 1088,3 1142,6 1199,8 1259,8 1322,8

        Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1.
Содержание и текущий ремонт сети 
и оборудования уличного освеще-
ния города

Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 57598,6 5970,0 6368,5 7072,3 6911,0 7256,6 7619,4 8000,4 8400,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в 
вечернее и ночное время суток с коэф-
фициентом горения светильников не ме-
нее, чем 99%, обеспечение безопасного 
движения транспортных средств и пеше-
ходов в вечернее и ночное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потреблен-
ной уличным освещением

Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2024 гг. 114928,1 12559,9 13359,9 12000,0 13928,9 14630,5 15368,4 16136,8 16943,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в 
вечернее и ночное время суток с коэф-
фициентом горения светильников не ме-
нее, чем 99%, обеспечение безопасного 
движения транспортных средств и пеше-
ходов в вечернее и ночное время суток

Итого по разделу 7: 172526,7 18529,9 19728,4 19072,3 20839,9 21887,1 22987,8 24137,2 25344,1
Бюджет МО Сертолово 172526,7 18529,9 19728,4 19072,3 20839,9 21887,1 22987,8 24137,2 25344,1

Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных 
территорий города

Бюджет МО 
Сертолово

«2018-
2019 гг.,
2022-
2024 г.»

2946,8 0,0 1000,0 1600,0 0,0 0,0 110,0 115,5 121,3  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение условий для комфортного 
культурного отдыха и времяпрепровож-
дения жителей 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 дворовых террито-
рий города

Бюджет МО 
Сертолово

2022-
2024 гг. 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 73,5 77,2  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение условий для комфортного 
культурного отдыха и времяпрепровож-
дения жителей города

8.3.
Разработка дизайн-проектов благо-
устройства общественных и дворо-
вых территорий города

Бюджет МО 
Сертолово

«2018-
2019 гг.,
2022-
2024 гг.»

1221,2 0,0 187,5 750,0 0,0 0,0 90,0 94,5 99,2  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение условий для комфортного 
культурного отдыха и времяпрепровож-
дения жителей города

8.4.
Разработка паспортов благоустрой-
ства общественных и дворовых тер-
риторий города

Бюджет МО 
Сертолово

2020-
2024 гг. 548,3 0,0 0,0 0,0 99,2 104,2 109,4 114,9 120,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение условий для комфортного 
культурного отдыха и времяпрепровож-
дения жителей города

Итого по разделу 8, в т.ч. 49937,0 0,0 16187,5 32350,0 99,2 104,2 379,4 398,4 418,3
Бюджет МО Сертолово 4937,0 0,0 1187,5 2350,0 99,2 104,2 379,4 398,4 418,3
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: 1015803,5 127932,1 177579,7 204812,6 108755,6 92411,3 96528,3 101358,0 106425,9
Бюджет МО Сертолово 912612,3 114925,8 143691,7 170989,3 108018,8 91674,5 96528,3 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 муници-
пального района 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 40917,7 742,9 15437,9 23263,3 736,8 736,8 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 26 марта 2019 г. № 125
Приложение 1 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

Наименование и местонахождение стройки (объекта), 
проектная мощность
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Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 2017 г. муници-
пальная 1734,2 1734,2 1154,2 300,0 280,0 0,0 0,0 0,0 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 д.д. 13, д. 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

1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по адресам: муници-
пальная 1770,0 1770,0 623,1 415,9 731,0 0,0 0,0 0,0 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. Молодёжная, 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. Молодёжная, 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. 16 2019 г. 146,8 146,8 0,0 0,0 146,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, дд. 13, 14 2019 г. 328,2 328,2 0,0 0,0 328,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Чёрная Речка, д. 12 2019 г. 189,3 189,3 0,0 0,0 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 7 2019 г. 29,3 29,3 0,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 4, д. 5 2019 г. 37,4 37,4 0,0 0,0 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благо-
устройства, 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 по 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 объектов благо-
устройства

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 по 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. Черная 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 
«Парк Героев» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными 
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 «Парк Героев» с 
элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонаря-
ми, скамейками, спортивными и детскими площадками

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 до-
мов по ул. Молодцова д.16 и ул. Молодёжная 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 «СПарк Героев» с элемен-
тами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, ска-
мейками, 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 конфликтах»

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

Официально
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к постановлению администрации МО Сертолово от 26 марта 2019 г. № 125
Приложение 2 к Программе

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

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 молодо-
женов»

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 по-
следующего формирования объекта внешнего благоустройства 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 пло-
щадь»

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 по-
следующего формирования объекта внешнего благоустройства 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
Итого по разделу 1: 61 355,5 61 355,5 22 712,9 34 202,6 4 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и техни-
ческих 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 искусственных 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 на ул. Школьной у д. 1 и на ул. 
Молодцова у 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 у д. 12, на ул. Молодцова 
у д. 5, на ул. Центральной у дд. 1, корп.1,  5,  6, корп. 1, 6 корп. 2, на ул. Молодцова у 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 дорогах на 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 на 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 на ул. Дмитрия Кожемякина (в рай-
оне 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

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. Коже-
мякина 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 пешеходных 
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 по ул. Молодёжной 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 по 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
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Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 

1.1. Комплектация дополнительным оборудова-
нием детских и спортивных площадок 1692,3 0,0 0,0 0,0 1692,3 количество доукомплек-

тованных площадок ед. 2 2 1 0 0 0 0 0

1.2. Устройство декоративного ограждения 1770,0 0,0 0,0 0,0 1770,0 протяжённость декора-
тивного ограждения м 540 348 548 0 0 0 0 0

1.3.
Устройство и содержание малых архитек-
турных форм и других элементов благо-
устройства

22460,6 0,0 0,0 0,0 22460,6 площадь отремонтиро-
ванных участков МАФ м2 675,47 976,47 1040,36 976,47 976,47 976,47 976,47 976,47

1.4.
Устройство и содержание детских и спор-
тивных площадок и других объектов благо-
устройства

19774,7 0,0 0,0 5736,5 14038,2

количество площадок с 
замененным оборудо-
ванием

ед. 14 9 18 0 0 0 0 0

количество устроенных 
площадок ед. 0 1 1 0 0 0 0 0

количество обслужива-
емых площадок ед. 55 55 56 56 56 56 56 56

1.5.

Формирование и содержание объекта 
внешнего благоустройства «Зона отдыха 
«Парк Героев» с элементами благоустрой-
ства территории, малыми архитектурными 
формами, фонарями, скамейками, спор-
тивными и детскими площадками

48357,2 0,0 0,0 0,0 48357,2
количество подготов-
ленных 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 содержание объекта внеш-
него благоустройство «Аллея памяти с мо-
нументом воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах»

2863,5 0,0 0,0 0,0 2863,5 площадь участка м2 1724 1920 0 0 0 0 0 0

1.7.
Формирование и обустройство объекта 
внешнего благоустройства «Аллея молодо-
женов»

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

количество подготов-
ленных схем ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

количество разработан-
ных проектов ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

1.8.
Формирование и обустройство объекта 
внешнего благоустройства «Городская пло-
щадь»

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

количество подготов-
ленных схем ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

количество разработан-
ных проектов ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

1.9.
Формирование и обустройство объекта 
внешнего благоустройства в районе дд. 4, 7 
мкр. Чёрная Речка в г. Сертолово

300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участка м2 0 14,44 0 0 0 0 0 0

1.10. Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 
мкр. Чёрная Речка в г. Сертолово 300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участка м2 0 135 0 0 0 0 0 0

1.11.
Обустройство и содержание обществен-
ных территорий и пешеходных зон города 
Сертолово

12371,6 0,0 0,0 0,0 12371,6

количество потреблен-
ной электроэнергии 
энергопринимающими 
устройствами

кВт 0 0 30000 30000 30000 30000 30000 30000

площадь устроенных 
пешеходных дорожек м2 0 0 2954,4 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1: 109965,9 0,0 0,0 6276,5 103689,4
Задача 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово         

2.1. Устройство и содержание технических 
средств организации дорожного движения 17410,9 0,0 0,0 0,0 17410,9

площадь нанесённой 
разметки м2 535,55 577,85 871,88 535,55 535,55 535,55 535,55 535,55

площадь созданных ис-
куственных дорожных 
неровностей

м2 0 32,3 49,84 0 0 0 0 0

количество обслужива-
емых дорожных и ин-
формационных знаков

ед. 0 315 315 315 315 315 315 315

протяжённость отре-
монтированных пеше-
ходных ограждений

м 0 10 20 14 14 14 14 14

количество установлен-
ных дорожных знаков ед. 0 13 340 0 0 0 0 0

2.2.

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

742,1 0,0 0,0 0,0 742,1 количество корректи-
ровок ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.
Ремонт асфальтобетонных покрытий авто-
мобильных дорог и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

105427,0 0,0 48218,5 3696,2 53512,3
площадь отремонтиро-
ванного асфальтобе-
тонного покрытия

м2 10 439,4 20 358,0 31 213,9 21 522,5 2 203,7 2 203,7 2 203,7 2 203,7

2.4.

Текущий ремонт трещин и выбоин асфаль-
тобетонных покрытий автомобильных  до-
рог и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

17999,3 0,0 0,0 0,0 17999,3
площадь восстановлен-
ного асфальтобетонно-
го покрытия

м2 1439 1498 1498 1617 1617 1617 1617 1617

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог 
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

Официально
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2.6. Проектирование участков улично-дорож-
ной сети 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 количество подготов-

ленных проектов ед. 0 1 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2: 173717,5 0,0 48218,5 3696,2 121802,8
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.

Механизированная  уборка автомобильных 
дорог, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов с элементами руч-
ной уборки в зимнее и летнее время

200296,2 0,0 0,0 0,0 200296,2 площадь убираемой                 
улично-дорожной сети м2 288383 315216 375772 375772 375772 375772 375772 375772

3.2. Уход за дорожными  знаками 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 5480,7 0,0 0,0 0,0 5480,7 протяженность ливне-
вой канализации м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 205829,9 0,0 0,0 0,0 205829,9
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждения-
ми 48398,8 0,0 0,0 0,0 48398,8 площадь газонов и зе-

леных насаждений м2 286513,0 281027,0 288349,0 288349,0 288349,0 288349,0 288349,0 288349,0

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газо-
нов в жилой зоне города 315,0 0,0 0,0 0,0 315,0

объем земли для 
устройства клумб и га-
зонов

м3 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с ком-
пенсационной посадкой молодых саженцев 7257,8 0,0 0,0 0,0 7257,8

объем вырубленных 
аварийных и сухих де-
ревьев

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

количество посаженных 
деревьев и кустарников ед. 55 54 0 55 55 55 55 55

4.4. Уничтожение борщевика Сосновского хи-
мическим способом 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 площадь обработанной 

терриории га 0 2 1 0 0 0 0 0

4.5. Посадка деревьев на территории МО 
Сертолово 4856,1 0,0 0,0 0,0 4856,1 количество посаженных 

деревьев ед. 0 0 809 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4: 60917,7 0,0 0,0 0,0 60917,7
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города в 
зимнее и летнее время 73482,4 0,0 0,0 0,0 73482,4

площадь убираемой 
территории в зимнее 
время 

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

площадь убираемой 
территории в летнее 
время 

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

5.2. Содержание мест массового скопления жи-
телей города 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

площадь обслужива-
емых мест массового 
скопления жителей 
города (Монумент 
ул. Молодёжная, д.6; 
захоронения, мкр. 
Сертолово-1,мкр. 
Чёрная Речка)

м2 6873 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с тер-
ритории города 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9

масса  вывезенных раз-
укомплектованных ма-
шин

т 1,8 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4.

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

77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 площадь обработанной 
терриории м2 500 20000 50000 0 0 0 0 0

Итого по задаче 5: 74158,3 0,0 0,0 0,0 74158,3
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1.
Подготовка к празднику и оформление 
территории города на период проведения 
праздника - День Победы

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

площадь территории, 
подготовленной к  про-
ведению праздника

м2 7473 7473 0 0 0 0 0 0

баннерные вертикаль-
ные системы на опоры 
освещения

шт. 43 0 0 0 0 0 0 0

6.2.
Подготовка к празднику и оформление 
территории города на период проведения 
праздника - День города

2495,5 0,0 0,0 0,0 2495,5
площадь территории, 
подготовленной к про-
ведению праздника

м2 2150 2150 0 0 0 0 0 0

6.3.
Подготовка к празднику и оформление 
территории города на период проведения 
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

6.4.
Подготовка и оформление территории го-
рода на период проведения праздничных 
мероприятий

5325,6 0,0 0,0 0,0 5325,6 количество украшеных 
елок ед. 0 0 2 2 2 2 2 2

количество установлен-
ных флагов ед. 0 0 1392 1392 1392 1392 1392 1392

количество установлен-
ных баннеров ед. 0 0 12 12 12 12 12 12

Итого по задаче 6: 11264,6 0,0 0,0 0,0 11264,6
Задача 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и обо-
рудования уличного освещения города 41197,8 0,0 0,0 0,0 41197,8

коэффициент горения 
светильников % 99 99 99 99 99 99 100 101

протяженность обслу-
живаемой 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 81847,6 0,0 0,0 0,0 81847,6 количество потреблен-

ной электроэнергии кВт 1869023,0 1869023,0 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1

Итого по задаче 7: 123045,4 0,0 0,0 0,0 123045,4
Задача 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных террито-
рий города 47710,0 14055,0 0,0 30945,0 2710,0

площадь территории м2 0 6700 6522 0 0 30,6 30,6 30,6
доля благоустроенных 
общественных терри-
торий

% 0 14,2 28 0 0 28,1 28,2 28,3

8.2. Благоустройство дворовых территорий го-
рода 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0

площадь территории м2 0 0 0 0 0 19,4 19,4 19,4
доля благоустроенных 
дворовых территорий % 0 0 0,0 0 0 0,1 0,2 0,3

8.3.
Разработка дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных и дворовых территорий 
города

1027,5 0,0 0,0 0,0 1027,5

количество подготов-
ленных эскизов проек-
тов

ед. 0 8 0 0 0 4 4 4

количество подготов-
леннных комплектов ра-
бочей документации

к-т 0 0 3 0 0 0 0 0

8.4. Разработка паспортов благоустройства об-
щественных и дворовых территорий города 312,8 0,0 0,0 0,0 312,8 количество подготов-

ленных паспортов ед. 0 0 0 3 3 3 3 3

Итого по задаче 8: 49120,3 14055,0 0,0 30945,0 4120,3
Итого по программе: 808019,6 14055,0 48218,5 40917,7 704828,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к постановлению администрации МО Сертолово от 26 марта 2019 г. № 125
Приложение 3 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 8 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Адрес объекта Наименование объекта

Сроки вы-
полнения 

работ 

Сметная сто-
имость работ, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

в том числе
ИтогоБюджет РФ Бюджет ЛО Бюджет МО 

Сертолово
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общественные территории 47600000,00 14055000,00 30945000,00 2600000,00 47600000,00

1.1. ул. Ветеранов, дд. 5, 7 «Аллея сказок» 2018 г. 5333333,00 1164999,93 3834999,76 333333,31 5333333,00
1.2. ул. Молодцова, дд. 3, 4 «Сквер у глобуса» 2018 г. 6400000,00 1398000,00 4602000,00 400000,00 6400000,00
1.3. угол ул. Ларина и ул. Ветеранов «Школьный сквер» 2018 г. 4266667,00 932000,07 3068000,24 266666,69 4266667,00
1.4. ул. Молодцова, дд. 3, 4 «Сквер «Парад планет» 2019 г. 9979000,00 3334754,43 6138979,75 505265,82 9979000,00
1.6. ул. Молодежная, д. 3, корп. 2, ул. Молодцова, д. 6, корп. 2 «Детская площадка в районе д. 6, корп. 2 по ул. Молодцова» 2019 г. 18421000,00 6155878,48 11332412,66 932708,86 18421000,00
1.7. ул. Пограничная, д. 9 «Спортивная площадка для сдачи норм ГТО и воркаута» 2019 г. 3200000,00 1069367,09 1968607,59 162025,32 3200000,00

Итого 14055000,00 30945000,00 2600000,00 47600000,00

УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ!
В соответствии с законом  Санкт-Петербурга от 3.12.2018 года 

№674-146 «О единовременной денежной выплате в связи с 75-лети-
ем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» жи-
телям, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» осуществляется единовременная 
денежная выплата из средств бюджета г. Санкт-Петербурга в размере 
7000 рублей.

Для оформления документов на получение единовременной денеж-
ной выплаты необходимо предоставить копии паспорта, копии удосто-
верения к медали или знаку «Жителю блокадного Ленинграда», рекви-
зиты банковского счёта гражданина. 

Подать заявление на данную выплату можно по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3. В холле МФЦ работает со-
трудник ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». 

Приём документов будет осуществляться в течение 2019 года. 
Часы приёма: с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45.

АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» на посто-
янной основе ведёт работу по улучшению качества обслуживания клиентов и работы 
сервисов, которые значительно облегчают клиентам контроль за состоянием лице-
вого счёта.

В целях расширения функционала интернет-сервиса Личный кабинет для клиентов реали-
зована возможность получения платёжного документа на электронную почту, позволяющая 
отказаться от получения квитанции на бумажном носителе и избавить потребителя от ненуж-
ного вороха бумаг. 

После подключения услуги на подтверждённый адрес электронной почты ежемесячно бу-
дет поступать платёжный документ. 

В случае если клиент воспользовался услугой и оформил подписку на получение электрон-
ного платёжного документа, но по каким-то причинам появилась необходимость его получе-
ния на бумажном носителе, достаточно отказаться от услуги в Личном кабинете и платёжный 
документ на бумажном носителе будет доставляться в обычном режиме. 

Подключить услугу можно в разделе «Мой профиль», указав, для какого лицевого счёта вам 
необходимо подключить услугу. Плата за подключение и отключение услуги не взимается. 

Напоминаем, что интернет-сервис Личный кабинет обеспечивает клиенту защищённый 
удалённый доступ к оперативным данным о состоянии его лицевого счёта, включая возмож-
ность передачи показаний приборов учёта и онлайн-оплаты за жилищно-коммунальные и 
иные услуги, а также взноса на капитальный ремонт. 

Отдел по работе с клиентами АО «ЕИРЦ Ленинградской области»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2) Заместитель начальника карьера
3) Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
4) Технический контролёр
5) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
6) Диспетчер автотранспорта
7) Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки) 
8) Водитель категории «Е», «С» (развозка строительного песка по 
ЛО)
9) Машинист дорожно-строительной техники(бульдозер, экскава-
тор)
10) Уборщик производственных и служебных помещений
11) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
12) Слесарь по ремонту автомобилей
13) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
14) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
16) Машинист телескопического погрузчика (4 разряд)
17) Подсобный рабочий
18) Стропальщик
  Справки по телефону 655-04-60.

Кровля, Сайдинг, Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.
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29 марта в 17:00
в концертном зале 

Сертоловской детской школы искусств
состоится 

К О Н Ц Е Р Т
народного самодеятельного коллектива 

вокального ансамбля «Канцона»,
посвящённый 15-летию творческой деятельности.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Ленинградское областное государственное казён-
ное учреждение «Центр социальной защиты населе-
ния  сообщает: с 1 января 2019 года приём документов 
для назначения мер социальной поддержки осущест-
вляется исключительно в филиалах Государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), 
адреса  МФЦ можно узнать на http://mfc47.ru/.

Филиал осуществляет приём документов  на 
следующие государственные услуги:

- предоставление социального пособия на погребе-
ние (выдача поручения);

- предоставление материального капитала;
- предоставление  единовременной денежной  

компенсации на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала (с 1.01.2019 по 
30.06.2019);

- оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

- определение права на льготный проезд на автомо-
бильном и железнодорожном транспорте;

- оформление единых социальных проездных биле-
тов и карточек транспортного обслуживания;

- для принятия решения об оказании срочных соци-
альных услуг;

- для признания нуждаемости в социальном обслу-
живании;

- предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в свя-
зи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Также, филиал осуществляет:
-  оказание помощи при подаче документов в элек-

тронном виде;
- консультирование по вопросам социальной под-

держки и социального обслуживания;
- оформление справок о получении (неполучении) 

мер социальной поддержки.

Социальная 
поддержка — 

только через МФЦ

О  ВАЖНОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Название техни-
кума отсылает нас к 
Всеволожским. В 1818 
году хозяином имения 
- бывшей мызы Рябово 
- одного из наиболее 
старых исторических 
районов города стал 
один из богатейших лю-
дей России Всеволод 
Андреевич Всеволожский 
- астраханский вице-гу-
бернатор, действитель-
ный камергер, отставной 
гвардии ротмистр, стат-
ский советник.

Первый учебный кор-
пус  техникума – усадьба 
Всеволожских, постро-
енных по проекту архи-
тектора Павла Шрётера. 
Дом-дворец  с мезони-
ном  вмещал не только 
много комнат, но и боль-
шой театральный зал 
(у Всеволожского был 
превосходный хор пев-
чих и музыкантов, а так-
же труппа своих кре-
постных актеров), а так-
же домовую церковь Во 
имя Святого Всеволода-
Гавриила Псковского. 
В имении Всеволода 
Всеволожского часто 
гостили Хмельницкий, 
Верстовский, Мансуров, 
Юрьев, Алябьев, Глинка, 
Крылов, Оленин - наез-
жало гостей более пяти-
сот человек.  На обедах 
подавалась янтарная уха 
из стерлядей, саженные 
осетры в серебряных ка-
стрюльках, гурьевская 
каша и прочие диковинки 
кулинарного искусства.

15 февраля 1924 го-
да в роскошном до-
ме начались занятия во 
Всеволожском финском 
сельскохозяйственном 
техникуме для 35 уче-
ников. Определение 
«Финском» напомина-
ет о том времени, когда 
возрождающийся про-
мышленный Петроград 
с его передовым проле-
тариатом нуждался в до-
брокачественных сель-
скохозяйственных про-
дуктах, молоке и других 
привозимых главным об-
разом финским населе-
нием из окрестностей 
Петрограда. Необходимо 
было учреждение, где 
финское население мог-
ло бы получить сельско-
хозяйственное образо-
вание на понятном ему 
языке.

С момента основания 
в техникуме действовало 
одно отделение – зоотех-
ническое. Преподавание 
велось на финском язы-
ке, а деловая переписка 
– на финском и русском 
языках. В 1932 году от-
крылось ещё одно отде-
ление – агрономическое. 
На первом занимались 
крестьяне, стремившие-
ся стать культурными хо-
зяевами. На втором го-
товили агрономов. Штат 
преподавателей состо-
ял из пяти человек. Пер-
вым директором был 
убеждённый коммунист 
Семён (Симо) Давыдович 
Пеллинен. Он опубли-
ковал ряд собственных 
учебников и практических 
руководств по сельскохо-
зяйственным дисципли-
нам на финском языке.

Первоначально студен-
ты жили на свои сред-
ства, педагоги не полу-
чали зарплаты, не было 
даже дров для отопления 

помещений зимой. Затем 
техникум стал получать 
финансирование со сто-
роны Наркомата просве-
щения.  Появились ма-
стерские: швейная, то-
карно-столярная, жестя-
ная, шорно-кузнечная. 
Помимо основной учеб-
ной работы, шли занятия 
в кружках — общеполи-
тическом, сельскохозяй-
ственно-кооперативном, 
спортивном, музыкально 
драматическом, литера-
турном. 

В прошлом году техни-
кум отпраздновал юби-
лей – 95 лет. За прошед-
шие годы подготовлено 
более 22 тысяч   выпуск-
ников, и их слава  дав-
но перешагнула границы 
Всеволожского  района 
Ленинградской области. 

Сегодня в техникуме 
обучается более 600 сту-
дентов по разным специ-
альностям, профессиям 
и формам образования.

Две принципиально 
разных дороги жизни у 
студентов техникума и их 
родителей. Прежде одно-
го образования хватало 
на всю жизнь. Сегодня, в 
условиях сложного, тур-
булентного мира, карди-
нально преображаются 
атлас профессий и тре-
бования к специалистам.
Нынешним студентам  
придется до пяти-шести 
раз в жизни менять специ-
альность, постоянно со-
вершенствовать профес-
сиональные навыки, ов-
ладевать компетенциями 
по международным стан-

дартам, учиться строить 
стратегию своей жизни. 
Поэтому один из главных 
навыков современного 
человека - умение посто-
янно учиться новому. 

Профессиональное об-
разование – важнейшая 
инициатива, заложенная 
в Стратегию социально-
экономического разви-
тия Ленинградской обла-
сти до 2030 года. 

В регионе определены 
наиболее востребован-
ные на рынке труда но-
вые перспективные про-
фессии. Создаётся реги-
ональная сеть современ-
ных организаций про-
фессионального образо-
вания, в которых жители 
Ленинградской области 
могут стать высококвали-
фицированными специ-
алистами любой из сфер 
экономики региона с га-
рантиями последующего 
трудоустройства на пред-
приятия Ленинградской 
области.

Для качественной под-
готовки рабочих кадров, 
по инициативе губер-
натора Ленинградской 
области Александра 
Дрозденко, в регионе ве-
дётся масштабное фи-
нансирование развития 
инфраструктуры образо-
вательных организаций. 

Ленинградская область 
активно продвигает цен-
ности международно-
го движения WorldSkills: 
популяризация рабочих 
профессий, развитие си-
стемы профессиональ-
ного образования, моти-

вация молодёжи к дости-
жениям компетентности. 

С 18 по 22 февраля 2019 
года прошел III Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) 
Ленинградской обла-
сти – 2019. В этом году 
246 участников соревно-
вались по 27 компетен-
циям на 12 площадках 
в разных районах реги-
она.  На церемонии на-
граждения, состоявшей-
ся в музейном комплек-
се «Вселенная воды»,  
награды получили 125   
победителей и призё-
ров. Среди них – студент 
Всеволожского агропро-
мышленного технику-
ма Масленников Семён 
Эдуардович, который  за-
нял 3-е место в компе-
тенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин».

Отвечая требованиям 
времени, техникум раз-
вивается как культурно-
образовательное про-
странство обучения на  
протяжении всей жизни: 
подготовка специали-
стов, переподготовка ка-
дров, участие в междуна-
родных чемпионатах про-
фессионального мастер-
ства, демонстрационные 
экзамены, конкурсы и 
фестивали.

И планы коллекти-
ва превосходят смелые 
ожидания. Начато строи-
тельство детского техно-
парка «Кванториум»  - ин-
новационная форма до-
полнительного образова-
ния для школьников. Его 
планируется оснастить 
современным инноваци-
онным оборудованием и 
программным обеспече-
нием. Более 800 школь-
ников ежегодно станут 
развивать навыки изо-
бретательства, самомо-
тивации, умения рабо-
тать в команде, ускорен-
ного развития техниче-
ских способностей.

Кроме запуска 
«Роботоквантума», «Авто-
квантума», «IT-квантума», 
«Аэроквантума», «Био-
квантума», построят ин-
терактивный квантому-
зей – научно-развлека-
тельный центр для уча-
стия в экспериментах, 
опытах и других познава-
тельных действиях. Этот 
музей станет третьим: в 
техникуме уже работает 
музей истории, создаёт-
ся музей техники под от-
крытым небом. 

Время не стоит на ме-
сте. Всеволожский агро-
промышленный техникум 
вместе с ним продолжа-
ет идти вперед, сохраняя 
лучшие традиции подго-
товки кадров в России. 

ДОРОГИ  ЖИЗНИДОРОГИ  ЖИЗНИ
«ДОРОГА ЖИЗНИ» — НЕ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ, А ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ, ПОЗВОЛИВШИЙ ОСАЖДЁННОМУ ЛЕНИНГРАДУ ВЫЖИТЬ 
И ПОМОЧЬ ФРОНТУ В ГОДЫ ВОЙНЫ.

Символично: прямо у Дороги жизни расположился Всеволожский агро-
промышленный техникум, в котором молодёжь определяет свой профес-
сиональный путь.
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! Протез съёмный импортная пластмасса 

16 000 руб. под ключ (1.03.2019 г. - 31.03.2019 г.)

Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация 

специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф
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МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1»

СРОЧНО требуются: 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ.

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ.
Тел.: 

(812) 593-50-88.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
(оздоровительные процедуры,

маникюр, педикюр и т.п.)
по адресу:

ул. Шоссейная, 9/2 («Сертоловские бани»).
Тел.: 402-66-66 (Наталья Леонидовна)
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УВАЖАЕМЫЕ 
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
В связи с завершением декларационной компании 

по подаче 3-НДФЛ при продаже или получении иных 
доходов за 2018 год

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ

 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ     
4 и 5 апреля 2019 г.

 с 9:00 до 20:00
25 и 26 апреля 2019 г.

с 9:00 до 20:00
В рамках мероприятия все желающие смогут по-

дать декларацию по форме 3-НДФЛ при продаже или 
получении иных доходов, а также получить консульта-
цию по заполнению и перечню прилагаемых докумен-
тов.

Срок подачи таких деклараций: 30 апреля 2019 го-
да.

Срок уплаты НДФЛ: 15 июля 2019 года. 
Телефон горячей линии: 8 (81370) 31-399.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИРОВОМУ СУДЬЕ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 19 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК.
По всем вопросам обращаться 

по телефону 593-94-46 или по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, 4, 

судебный участок № 19.

МАГАЗИН АНТЕНН МАГАЗИН АНТЕНН 
- Цифровые приставки (20 каналов бесплатно)
- Цифровые антенны (комнатные и уличные);
- Спутниковое оборудование «Триколор», 
«НТВ+», «МТС»
- Пульты, кабели и др.

АДРЕС: 
г. Сертолово, 

ул. Ларина, 4-б, 
павильон 16-б.

ТЕЛЕФОН: 

905-88-43

ХИМЧИСТКА
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРИН, ОДЕЯЛ.

Тел. 
8-967-563-67-93.
ул. Центральная, 

д. 8, к. 3.

Заместитель директора

Продавец-кассир
35 000-45 000

29 500

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.

Телефон горячей 
линии ФНС: 

8 (81370) 31-399.

Телефон 
антинаркотической 

горячей линии: 
8 (812) 573-79-96
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