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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВЫБОРЫ-2018

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сохранение и приумножение духовных ценностей общества — 

одна из самых благородных и ответственных миссий на земле.  Вы 
работаете тогда, когда другие отдыхают, щедро отдаёте людям бо-
гатство своей души, дарите окружающим радость общения с пре-
красным. Многие праздники, конкурсы, фестивали в Сертолово 
стали традиционными и пользуются большой популярностью.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых до-
стижений! Добра, благополучия и любви! Уверены, что и в дальней-
шем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить 
самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего города.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДНЁМ РАБОТНИКОВ ЖКХ 
ПОЗДРАВИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО

СПАСИБО ЗА УЮТ!

По данным статистики сегодня в России в сфере ЖКХ тру-
дится более 4 миллионов человек. Это люди, от професси-
ональной квалификации которых зависит наше с вами нор-
мальное, комфортное существование.

(Окончание на стр. 4)

такова была явка сертоловчан на избирательные участки на 
выборах президента РФ 18 марта.

Из 29 442 проживающих в нашем городе избирателей на 15 ра-
ботавших в Сертолово избирательных участках пришли сделать 
свой выбор 20 505 человек (69,65% от общего числа избирателей). 
Ещё 396 человек самостоятельно не смогли прийти на выборы, и 
им доставили специальные урны для голосования. Общий итог — 
70,99%. Пожалуй, это один из самых высоких показателей не только 
во Всеволожском районе.

По предварительной официальной информации с сайта ЦИК РФ

СОЗНАТЕЛЬНАЯ ЦИФРАСОЗНАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА

такова была явка се

70,99%%

Скажем сразу, что избиратели нашего го-
рода проявили  образцовую гражданскую 
сознательность. 

С самого раннего утра, едва открылись 
участковые избирательные комиссии, жите-
ли нашего города спешили к избирательным 
участкам. Шли целыми семьями, с детьми. 
Стоит отметить, что крайне редко кто задер-
живался у списков с информацией о канди-
датах на самую высокую должность в нашей 
стране. Значит, люди заранее всё обдумали 
и чётко представляли, кому именно они на-
мерены отдать свой голос.

ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ

18 МАРТА СЕРТОЛОВЧАНЕ ВМЕСТЕ 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ ВЫБРАЛИ 

СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА

УЧАСТКИ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Избирательные участки уже 
привычно находились на тер-
ритории школ нашего города. 
Всего в Сертолово их было 15. 
Помещения, в которых голосо-
вали сертоловчане, находились 
в школе №1 (в корпусах основ-
ной и начальной школ), в шко-
ле № 2 и гимназии, а также в 
Чернореченской школе. Веб-
камеры, которыми были обору-
дованы участки, функционирова-
ли исправно, и любой желающий 
мог наблюдать онлайн, как идёт 
голосование и что происходит на 
каждом участке. В любой момент 
подключиться к просмотру горо-
жане могли не только через обще-
российский портал Центральной 
избирательной комиссии РФ, но 
и на сайте администрации МО 
Сертолово www.mosertolovo.ru.

 (Окончание на стр. 2)

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3 созыва

27.03.2018 г. в 17:00 ч. 

1. О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2017 год.

2. О ежегодном отчёте главы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результа-
тах деятельности за 2017 год.

3. О ежегодном отчёте главы администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 
2017 год.

4. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществление части полномочий по призна-
нию на территории МО Сертолово помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

5. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской  
области.

6. Разное.

Грамотой награждается 
Елена Дупак - экономист ООО «ТСК»

Весна, конечно, идёт. 
Весне дорогу! 
Но как-то она 
не торопится: 
то метели, 
то дождь, 
то солнце. 
И грипп опять 
проснулся. 
Берегите себя!

 

Избирательный участок
(вид с камеры видеонаблюдения)

Голосует 
Сергей

Коломыцев

Александр 
Верниковский

получает 
бюллетень

Сертоловчане проявили гражданскую активность

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

«Новостей» о том, что на 
участках были  вбросы из-
бирательных бюллетеней 
не было. Выборы прошли 
без эксцессов и происше-
ствий. Этому немало спо-
собствовали волонтёры, 
помогавшие сориенти-
роваться избирателям. А  
ещё напоминали жителям 
города, что, выполнив свой 
гражданский долг по выбо-
рам президента России, они 
могут принять участие и в 

определении приоритетных 
проектов благоустройства 
родного города. О том, как 
происходило голосование 
по программе «Комфортная 
среда», читайте на стр. 4-5.

А на улице у школ и гим-
назии по очереди выступа-
ли сертоловские артисты и 
коллективы. Настроение у 
всех было по-настоящему 
праздничное. И скучать не 
пришлось никому.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Многие сертоловчане 

приходили на участки це-
лыми семьями, приводили 
маленьких детей. И пусть 
голосовать официально де-
тишкам ещё рано, родители 
нередко разрешали им со-
вершить это удивительное 
действо. 

Работники участковых из-
бирательных комиссий и все 
присутствующие смотрели 
на это с улыбками. Вот она 
– та самая связь поколений, 

о которой мы все нередко 
говорим и спорим.

На одном из участков го-
лосовал избиратель, кото-
рый сообщил, что ради того, 
чтобы сделать этот выбор, 
он преодолел 400 с лишним 
километров. Он добирался 
до Сертолово из Финляндии. 

В школу № 2 прие-
хал голосовать  депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Александр Верниковский, 
представляющий в регио-
нальном парламенте инте-
ресы жителей нашего горо-
да. Для него быть вместе 

со своими избирателями - 
сертоловчанами на выбо-
рах президента РФ — это 
значит идти вперёд и в раз-
витии региона, и в развитии 
Сертолово, которому отдал 
многие годы.

Вместе с избирателями 
проголосовало руковод-
ство нашего города: гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев  в гимназии, а 
его заместитель Николай 
Гайдаш — в первой школе.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
ИТОГИ

По данным «Петербург-
ского рубежа», полученным 
на официальном сайте ЦИК 
РФ, в течение дня на все 
участки для голосования 
в нашем городе пришли в 
общей сложности 20 505 
избирателей из 29 442 че-
ловек списочного состава 
имеющих право голосовать 
сертоловчан. 

А вместе с 396 горожана-
ми, которые не смогли при-

йти на выборы и которым 
представители участковых 
избирательных комиссий 
доставили специальные ур-
ны для голосования, об-
щее число избирателей 
составило 20 901 чело-
век - 70,99% явки! 

Сегодня, когда все голо-
са предварительно подсчи-
таны, мы знаем, что вновь 
избранным Президентом 
Российской Федерации 
станет Владимир Путин. 
И это совпало с выбором 
жителей нашего города и  
их чаяниями. Мы ему верим. 

Евгений МАКАРОВ
Фото 

«Петербургского рубежа»

События недели

ВЫБОРЫ-2018

ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ

О ВАЖНОМ

ЗА ЧТО ГОЛОСОВАЛИ?
Напомним, что мы неод-

нократно публиковали на 
страницах «Петербургского 
рубежа» информацию о 
реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» (см., 
к примеру, газету за 22 фев-
раля или 15 марта – Прим. 

ред.). На нашем сайте и в 
сообществах в социальных 
сетях все желающие могли 
увидеть фильм нашей виде-
остудии «3 из 5» о вынесен-
ных для голосования пред-
ложениях по благоустрой-
ству города.

 И о том, что 18 мар-
та жителям предстояло 

определить, какие имен-
но территории будут бла-
гоустроены в Сертолово в 
текущем году.

Варианты и адреса бла-
гоустройства, из которых 
горожанам предлагали вы-
брать три объекта, опреде-
лили до этого в ходе специ-
ального анкетирования. А 
в воскресенье, 18 марта, в 
специальных помещениях, 
организованных в школах, 
на больших стендах была 
размещена подробная ин-
формация обо всех пяти 
объектах: адреса их распо-
ложения, схемы, архитек-
турные изображения пред-

полагаемого внешнего ви-
да после благоустройства. 

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО
Внимательно изучив эту 

информацию (необходимо 
было определиться между 
«Аллеей сказок», школьным 
сквером, теннисным кор-
том, спортивной площад-
кой и сквером «У глобуса»), 
горожане опускали специ-
альные карточки для голо-
сования в урны напротив 
каждого стенда.

Подавляющее большин-
ство сертоловчан голосова-
ли охотно, ведь дальнейшее 
благоустройство города – 

это вопрос действительно 
важный для всех нас вместе 
и для каждого в отдельно-
сти. И как тут было отказать-
ся приложить руку к такому 
большому делу! 

Надо сказать, что в голо-
совании по благоустройству 
своих городов и населён-
ных пунктов по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» при-
нимали участие все жела-
ющие. С проектами озна-
комились и гости нашего 
города, среди которых был 
и депутат областного ЗакСа 
Александр Верниковский.

(Окончание на стр. 4)

КОМФОРТНАЯ СРЕДА И МЫ
КАК СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЫБИРАЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Наряду с выборами президента Российской 
Федерации в минувшее воскресенье жители нашего 
города имели возможность проголосовать за пре-
ображение отдельных общественных территорий 
нашего муниципального образования.

КОНКРЕТНО

ПУТИН
Владимр 

Владимирович

Самовыдвижение

ГРУДИНИН
Павел

Николаевич

КПРФ

СОБЧАК
Ксения

Анатольевна
Гражданская
инициатива

ЯВЛИНСКИЙ
Григорий

Алексеевич

Яблоко

ТИТОВ
Борис

Юрьевич

Партия Роста

БАБУРИН
Сергей

Николаевич

РОС

СУРАЙКИН
Максим

Александрович
Коммунисты

России

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир
Вольфович

ЛДПР

76,69% 11,77% 5,65% 1,68% 1,05% 0,76% 0,65% 0,68%

80,5180,51%% 8,248,24%% 4,554,55%% 2,442,44%% 1,191,19%% 0,950,95%% 0,670,67%% 0,530,53%%

За кого из кандидатов в президенты России и в 
каком количестве (в процентах) отдали свои го-
лоса сертоловчане? Выбор и политические пред-
почтения жителей нашего города почти совпали с 

общероссийскими. На фото кандидатов приведены 
цифры набранных ими в ходе выборов голосов по 
данным ЦИК РФ, а ниже — итоги голосования сер-
толовчан. Если сравнить  результаты в стране и в 

нашем городе, то есть исключения: у нас больше 
за Путина, Собчак, Явлинского, Титова, Бабурина, 
меньше за Грудинина, Жириновского, Сурайкина. 
У нас Сергей Бабурин обошёл Максима Сурайкина. 
Впрочем, это никак не отразится на уже ясных всем 
итогах выборов.

По предварительным данным, опубликованным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

КАК  ГОЛОСОВАЛИ  СЕРТОЛОВЧАНЕКАК  ГОЛОСОВАЛИ  СЕРТОЛОВЧАНЕ

Голосует 
Николай Гайдаш

Выбор сделан

За нашего президента!

Идёт подсчёт голосов

Консультируют волонтёры Проект выбран

Настроение создавали творческие коллективы города
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМИССИЯ

НЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

15 марта Сертоловский Совет ветеранов 
поздравил именинников.

92 года со дня рожде-
ния исполнилось Анне 
Стольниковой, тружени-
це тыла. Всю жизнь Анна 
Яковлевна работала не по-
кладая рук. Её трудовой стаж 
составляет 45 (!) лет, за что 
она была удостоена высоко-
го звания «Ветеран труда».

Двадцать лет назад женщи-
на перебралась в Сертолово к 
дочери. До этого жила в горо-
де Могоча Читинской области.

Родилась она в крестьян-
ской семье, родители зани-

мались земледелием, имели собственное хозяйство. 
Кроме Нюры, в семье было ещё четверо сыновей. На 
столе вечерами, как вспоминает сертоловская долго-
жительница, кипел ведёрный самовар и их дом всегда 
был открыт для гостей.

- Родители мои были очень хорошими людьми и поль-
зовались большим уважением, - говорит Анна Яковлевна. 
– Я окончила 8 классов, а дальше учиться у меня не было 
возможности. Работать начала ещё во время войны, с 
16 лет. Мне тогда даже трудовую книжку не могли вы-
писать, дали справку. А работала я всю жизнь бухгал-
тером и кассиром.

Василию Иванову, ветера-
ну Великой Отечественной 
войны, жителю блокадно-
го Ленинграда, ветерану 
Вооружённых Сил СССР, ис-
полнилось 93 года. Двадцать 
шесть лет из них Василий 
Трифонович отдал службе 
в Вооружённых Силах СССР, 
имеет немало наград, сре-
ди которых есть и медаль за 
службу на Кубе.

После окончания Великой 
Отечественной войны Василий 
Иванов попал служить в 
Германию. В один из своих приездов в отпуск он по-
знакомился со своей будущей женой. Между ними за-
вязалась переписка. И после возвращения на Родину 
Василий сделал Эльзе предложение. Они поженились 
18 февраля 1953 года и с тех пор вместе переезжали с 
места на место, из гарнизона в гарнизон, вслед за но-
выми назначениями Иванова.

Местами его службы был и посёлок Бородинское под 
Выборгом, а затем - Сапёрное, рота химической защи-
ты. События начала 60-х забросили офицера на Кубу, а 
после возвращения в Союз, в конце 1964 года, он попал 
в Сертолово. Где и живёт по сей день.

Все ветераны Сертолово вносят неоценимый вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: именинники.

Фото автора

ПОМНИМ О ВЕТЕРАНАХ
ДВА ДОЛГОЖИТЕЛЯ ОТМЕТИЛИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
22  марта в 17:00 часов в акто-

вом зале Сертоловской СОШ № 2 
проводятся  публичные слушания 
по обсуждению проекта решения 
совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области».

Сертоловчане ещё с осе-
ни прошлого года не налю-
буются на величественно-
го Северного Оленя (школа 
№1), Розового Слона (до-
школьное учреждение шко-

лы № 2) и Бурого Медведя 
(территория гимназии). 
Взрослые и дети с удоволь-
ствием фотографируются 
на фоне гордых зверей на 
память.

18 марта таких фигур ста-
ло ещё больше. На терри-
тории зелёной зоны напро-
тив главного входа в школу 
№2 была торжественно от-
крыта фигура, изобража-
ющая ещё одного Оленя, 
по-видимому родного брата 
того, что «охраняет» пер-
вую школу. Правда, олень 
этот «ведёт» себя совсем 
по-лосиному, даже поза у 
него такая. Но по рогам – 
не ошибёшься: они оленьи!

А во дворе Черноречен-
ской школы № 1 появился 
огромный (в два человече-
ских роста, если не больше) 
Глобус. Как говорят в школе, 
он – символ стремления к 
знаниям. Как минимум гео-
графическим, биологиче-
ским, а также, разумеется, 
лингвистическим и полити-
ко-экономическим.

В церемонии открытия 
фигуры Оленя у второй 

школы приняли участие 
глава администрации 
Сертолово Юрий Ходько, 
его первый заместитель 
Надежда Рудь и депутаты 
совета депутатов, дирек-
тор школы № 2 Валентина 
Волкова, директор редак-
ции  газеты «Петербургский 
рубеж» Александр Пичугин. 
Юрий Алексеевич  поздра-
вил педагогов и учащихся 
с радостным событием и 
подчеркнул, что Олень ас-
социируется с солнцем, об-
новлением и возрождением 
природы, силой и созида-
нием. Теперь каждая шко-
ла Сертолово имеет свой 
яркий символ. 

Глава районной админи-
страции Андрей Низовский 
поставил цель, чтобы та-
кие украшения появились 
на территории всех  об-
разовательных учрежде-
ний Всеволожского района. 

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

к горожанам  
обращается 

Юрий Ходько; 
Северный Олень 

приветствует 
учащихся; Глобус 

у Чернореченской 
школы; никто 

не проходит мимо. 
Фото автора

новые топиарные фигуры были открыты у школ 
Сертолово 18 марта.

Теперь их общее число в нашем городе составляет 5: 
это 2 Северных Оленя, Бурый Медведь, Розовый Слон 
и Глобус.

По информации отдела ЖКХ

ТОПИАРНАЯ ЦИФРА

ВОТ НАМ ГЛОБУС И ОЛЕНЬ
В ЭТИ ДНИ ГОРОД УКРАСИЛИ НОВЫМИ ФИГУРАМИ

Уже привычными деталями сертоловского пейзажа стали топиарные фигуры, 
установленные рядом со зданиями образовательных учреждений. Сделанные 
из искусственной травы, они долговечны (если, конечно, специально их не 
крушить) и не требуют специального обслуживания.

Самой важной те-
мой в соцсетях на этой 
неделе были выборы. 
Сертоловчане бурно об-
суждали процесс голо-
сования за кандидатов 
в президенты России, а 
также за объекты благо-
устройства по програм-
ме «Комфортная среда». 
Кстати, голосование в 
«ВКонтакте» в группе «ПР» 
также показало, что наши 
читатели имеют активную 
гражданскую позицию.

ВКонтакте,
группа «Миссис Сертолово»:

- В «Додо пицце» проходила 
борьба за титул «Миссис Шеф». 
Жюри было самое беспристраст-
ное - маленькие дети из развле-
кательного центра «КиндерЛэнд» 
и директор ресторана Николай 
Хуторянский. Это было незабы-
ваемо: уютная атмосфера, по-
трясающая поддержка мужей и 
детишек и самые фантастиче-
ские блюда!

О конкурсе «Миссис 
Сертолово» читайте на стр. 6

Twitter,
StroyPulsRu:

- Компания ООО 
«Бассейны» на-
правила заявку в 
администрацию 
Ленинградской об-
ласти о заключе-
нии концессионно-
го соглашения по 
строительству бас-
сейна в Сертолово. 
Объём инвестиций 
в проект составит 
600 млн рублей.

ВКонтакте,
группа «Клуб Семьи 
Сертолово «Счастливы 
вместе!»:

- Приглашаем 22 марта, в 
четверг, на тренинг «Моя тень». 
На прошлых встречах подни-
мались вопросы взаимоотно-
шений со свекровью, о про-
блемах с мамой, о конфликтах 
с детьми. И объединяет эти 
проблемы Тень. Предлагаем 
поработать и познакомиться 
со своей Тенью… Интересно? 
Приходите! Начало в 19:00.

ВКонтакте,
Галина БЕСПАЛОВА:

- 25 марта принеси своё 
вторсырьё на акцию раз-
дельного сбора! А также 
у тебя есть возможность 
помочь животным приюта 
в Сертолово-2, где живут 
кошки и собаки. Им всегда 
нужна помощь кормами! 
Ждём 25 марта с 12:00 до 
13:00 на входе в лес со сто-
роны Паркового проезда 
рядом с трансформатор-
ной подстанцией.

Twitter,
«Вести с полей»:

- Около двух часов ночи 19 
марта в полицию поступило со-
общение о том, что в кварти-
ре дома по улице Молодцова 
скончался 30-летний мужчина. 
На теле зафиксировано мно-
жество синяков, в том числе 
на голове. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Рассмотрение кандидатур 
проходило в соответствии с 
критериями отбора, основ-
ными из которых были на-
личие высоких показателей 

в учёбе и призовых мест на 
конкурсах различного уров-
ня. На двадцать стипендий 
в этом году претендовали 
40 человек. Все они замеча-

тельные мальчишки и дев-
чонки, гордость нашего го-
рода. Никого не хотелось 
обидеть, поэтому обсужде-
ние кандидатур затянулось 

на несколько часов. Но, как 
в любом конкурсе, победи-
ли сильнейшие.

Поимённый список сти-
пендиатов будет утверждён 
постановлением главы МО 
Сертолово, а свидетельства и 
ленты «Стипендиат года МО 
Сертолово» будут вручаться 
перед заседанием совета де-
путатов 27 марта.

Наш корр. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ СТИПЕНДИАТЫ ГОДА МО СЕРТОЛОВО
20 марта состоялось заседание комиссии по присуждению именной стипендии 

«Стипендиат года МО Сертолово». Она работала в соответствии с Положением 
о порядке проведения конкурса. В неё вошли: председатель – первый заме-
ститель главы администрации Н.И. Рудь, заместитель – Е.Г. Миллер, члены 
комиссии – Н.С. Гайдаш, А.В. Пичугин, И.М. Лушина, М.А. Халаджиева, О.С. 
Макаревич, Г.В. Юсова, А.А. Иванова.
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
16 марта, накануне про-

фессионального праздни-
ка, сотрудников отдела ЖКХ 
администрации нашего го-
рода и представителей ре-
сурсоснабжающих и управ-
ляющих организаций с про-
фессиональным праздником 
– Днём работников бытово-

го обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства (в этом году, на-
помним, праздник отмечали 
в день выборов президента 
России, 18 марта) поздра-
вили глава администрации 
МО Сертолово Юрий Ходько, 
первый заместитель главы 
администрации Сертолово 
Надежда Рудь и замести-
тель главы администрации 
города по жилищно-комму-

нальному хозяйству Виктор 
Василенко. Они посетили 
ООО «Сертоловские ком-
мунальные системы», ООО 
«Комфорт» и ООО «УЮТ-
СЕРВИС», Сертоловское МУ 
«Оказание услуг «Развитие», 
ООО «Тепловые сети и ко-
тельные», а также отдел 
ЖКХ администрации МО 
Сертолово.

ИСКРЕННЕ 
И СЕРДЕЧНО

К рабочим коллективам 
ЖКХ Сертолово обрати-
лась первый заместитель 
главы администрации МО 
Сертолово Н.И. Рудь:

- Вы ежедневно улучшаете 
жизнь сертоловчан. Но к  хо-
рошему привыкаешь быстро, 

и, когда в домах тепло, нет 
перебоев с водоснабжением, 
когда чисто на лестничных 
клетках, о вас редко вспо-
минают. Вы же, как неутоми-
мые муравьи, старательно 
делаете своё дело. Именно 
к вашей работе население 
предъявляет больше всего 
претензий, а работать вам 
становится всё сложнее. 
Меняется законодательство, 
ужесточаются его требова-
ния. Но свою основную ра-
боту вы выполняете непло-
хо. Позвольте пожелать вам 
терпения, успеха в делах и 
положительного отноше-
ния жителей к вашей рабо-
те. Улыбайтесь чаще, улыб-
ка поможет справляться с 
негативом, с которым при-
ходится сталкиваться каж-
дый день.

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ
Лучшие представители 

трудовых коллективов, ра-
ботающих в сфере ЖКХ, по-
лучили в тот день грамоты и 
благодарственные письма от 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, от ад-
министрации Всеволожского 
района а также администра-
ции Сертолово.  А ещё – по-
дарки. «Петербургский рубеж» 
от имени всех наших читате-
лей искренне присоединяет-
ся к словам поздравлений и 
наилучших пожеланий в адрес 

работников сферы ЖКХ 
нашего города. И жела-
ет всем самого доброго, 
здоровья и благополучия.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

А КАК У НИХ?

ПРО ПРО ЖКУ И ВОДУЖКУ И ВОДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ
В Турции совсем не платят за горячую воду по-

тому, что она нагревается там солнцем, а в худшем 
случае - с помощью солнечных батарей.

В Мексике воду из-под крана абсолютно нельзя 
пить. Мексиканцы вынуждены покупать бутилиро-
ванную воду для того, чтобы пить или готовить. 

В Австралии из-за дефицита пресной воды многие 
оборудуют дома системой сбора дождевых осад-
ков, используя эту воду для технических нужд. Вода 
в Австралии стоит дорого, но в то же время, если 
в доме не установлен счётчик,  хозяин не платит за 
воду вообще.

В Шотландии не платят за холодную воду, потому 
что она считается народным достоянием.

В Швеции разрешением спорных вопросов, свя-
занными с ЖКХ, занимается специальный Жилищный 
Суд.

Жители Великобритании, помимо оплаты ком-
мунальных услуг, платят ещё и специальный муни-
ципальный налог, размер которого зависит от пре-
стижности района. За счёт этого налога в городах 
Англии поддерживается чисто английский колорит: 
содержатся парки, газоны и так далее.

В США приборы учёта потребления воды автома-
тически передают свои показания подрядным ор-
ганизациям, без участия потребителя.

Вода в Германии стоит дороже, чем во всём ми-
ре. Немцы платят в 4 раза больше, чем в Америке 
и в 2 раза больше, чем в Австралии. 1 куб. метр хо-
лодной воды стоит 87 центов, горячей воды – 7 евро 
54 цента и 1 кубометр сточных вод стоит 4,19 евро.

Многих иностранцев, приезжающих в Россию, 
шокирует наша привычка не выключать воду во вре-
мя мытья посуды, даже если ты отвлёкся. А ещё в 
России самый большой запас пресной воды в мире, 
потому вода у нас стоит дёшево.

- Вы трудитесь в сфере, 
в которой, как правило, вас 
никто не благодарит, если 
всё в порядке. Убран снег, 
расчищены дорожки, из 
крана исправно течёт во-
да – граждане восприни-
мают это как должное. Но 
стоит чему-то случиться, 
вас сразу начинают ругать. 
Показателем результатив-
ности вашей работы явля-
ется, как ни парадоксаль-
но, не похвалы населения, 
а отсутствие жалоб. Это, 
наверное, единственная 
сфера, в которой возможно 
подобное, – отметил Юрий 
Михайлович.

За большой вклад в раз-
витие сферы жилищно-
коммунального хозяйства, 

комфортного жизнеобеспе-
чения населения города 

Сертолово и в связи с про-
фессиональным праздни-
ком Юрий Голиков вручил 
благодарственные пись-
ма директору филиала АО 
«Ленинградская областная 
электросетевая компания 
«Пригородные электросети» 
Олегу Беляеву, начальнику 
жилищно-эксплуатационной 
службы № 26-7 жилищно-
эксплуатационного отдела 

№ 26 «Центральное жилищ-
но-коммунальное управле-

ние» Министерства оборо-
ны по Западному военному 
округу Денису Писоцкому и 
начальнику жилищно-экс-
плуатационного отдела 
Владиславу Таратынову, а 
также коллективу ООО «КВС-
Сервис» в лице генерального 
директора Вадима Ушакова, 
начальнику котельной ООО 
«Сертоловский топливно-
энергетический комплекс» 

Михаилу Санькову, коллек-
тиву ООО «Тепловые сети 

и котельные» в лице гене-
рального директора Юрия 
Щербины.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
депутат Юрий Голиков 

(третий слева) 
с руководителями ЖКХ

города
Сертолово.
Фото автора

В ТЕМУ

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

РАБОТНИКОВ
ЖКХ СЕРТОЛОВО
ПОБЛАГОДАРИЛ

ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

16 марта поздравить ра-
ботников коммунальной 
сферы Сертолово приехал 
депутат ЗакСа ЛО Юрий 
Голиков.

ПОКАЗАТЕЛЕМ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РАБОТЫ СЛУЖБ ЖКХ
ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕ ПОХВАЛЫ, 
А ОТСУТСТВИЕ 
ЖАЛОБ.

О ВАЖНОМ

КОМФОРТНАЯ
(Окончание. 
Начало на стр. 2)
По сообщению пресс-

службы губернатора и пра-
вительства Ленинградской 
области, более 400 тысяч 
ленинградцев 18 марта го-
лосовали за обновлённые 
парки, сады, скверы, со-
временные набережные 
и безопасные детские 
городки. В итоге жители 
более чем двух десятков 
муниципальных образова-
ний региона определили 
приоритетные проекты для 

благоустройства на 2018 
год. До конца марта с учё-
том проектов-победите-
лей будут утверждены му-
ниципальные программы 
благоустройства на 2018 
год, после чего начнётся 
их реализация.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
«ПОБЕДИЛИ»

По итогам голосова-
ния выбор пал на следу-
ющие общественные про-
странства в нашем родном 
Сертолово:П
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«АЛЛЕЯ СКАЗОК»

Сквер «У  ШКОЛЫ»

17 96617 966 голосов голосов

14 19214 192 голоса голоса

15 96715 967 голосов голосов

Территория
у д. №7

по ул. Ветеранов

Пересечение
ул. Ларина

и ул. Ветеранов

Между домами
№№ 3 и 4

по ул. Молодцова

«АЛЛ«АЛЛ

11 

33 
22 ССквер квер «У  ГЛОБУСА»«У  ГЛОБУСА»

СПАСИБО ЗА УЮТ!
ООО «Тепловые сети и котельные»

Сертоловское МУ «Оказание услуг «Развитие»

ООО «Сертоловские коммунальные системы»

 ООО «Комфорт»

 ООО «Уют-сервис»

Александр Верниковский 
интересуется проектами
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Горемыка Палыч

СРЕДА И МЫ

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Всего проголосовать за «Комфортную среду» на все 

участки пришли 19 844 сертоловчанина. Каждому 
из них выдавали по 3 карточки, которыми можно 
было проголосовать за тот или иной проект, бро-
сив карточку в определённую урну. По итогам дня 
всего было выдано 59 532 карточки, 319 из кото-
рых сертоловчане унесли с собой (очевидно, на па-
мять). Общее количество карточек в урнах соста-
вило 59213 штук.

О том, как распределились голоса жителей нашего 
города по проекту победителей («Аллея сказок», а также 
два сквера - «У глобуса» и «У школы»), мы уже расска-
зали. Остаётся сообщить о том, как голосовали жители 
за оставшиеся два проекта. Итак…

Территория в районе д. № 9 по ул. Пограничная – спор-
тивная площадка – 6 466 голосов или 10,92 %.

Территория в районе д. № 3 по ул. Кленовая – теннис-
ный корт – 4 622 голоса или 7,81 %.

По информации 
отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

- территория в районе 
д. №7 по ул. Ветеранов 
(17 966 голосов). Проект 
«Аллея сказок»;

- территория между 
домами № 3 и № 4 по 
ул. Молодцова (15 967). 
Проект сквера «У глобуса»;

- пересечение ул. Ларина 
и ул. Ветеранов (14 192). 
Сквер «У школы» .

Реализация этих про-
ектов в нашем городе за 
счёт средств, которые в 
основном будут выделе-
ны регионом (областью), 

стала возможной только 
благодаря участию в го-
лосовании заинтересо-
ванных в благоустройстве 
родного города серто-
ловчан.

Кроме Сертолово свои 
проекты благоустройства 
общественных территорий 
18 марта смогли выбрать и 
жители ещё 22 населённых 
пунктов Ленинградской об-
ласти.

Владимир ХУДЯКОВ
Фото автора

ЗИМА 
НЕ УСТУПАЕТ

- Несмотря на то что все 
мы с нетерпением ждём 
весну и по календарю она 
уже наступила, зима ещё не 
сдаёт свои позиции. Погода 
меняется постоянно, почти 
как в сказке про 12 месяцев. 
Оттепель сменяется замо-
розками, превращая доро-

ги в каток, 
а спустя 
день-два это 
уже – снежная ка-
ша. На смену солнечно-
му дню приходит метель, 
а затем заряжает первый 
весенний дождь, - говорит 
Вадим Евгеньевич. - Вот та-
кая у нас погода, капризная 
и непостоянная.

И уборка 
улиц проводит-

ся в соответствии 
с этими сюрпризами. 

Сейчас подрядная орга-
низация по утрам, когда 
после ночных заморозков 
дороги покрываются ледя-
ной коркой, посыпает улицы 
песчано-солевой смесью. 
Основное внимание уделя-

ется главным автомобиль-
ным дорогам, по которым 
проходят маршруты об-
щественного транспорта. 
Далее работы ведутся уже 
на дворовых проездах.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
С середины апреля, когда 

откроются заводы по выра-
ботке асфальта, начнутся 
работы по ямочному ремон-
ту. Опять-таки, всё зависит 
от погоды – если ночные за-
морозки закончатся и тер-
мометры будут показывать 
уверенный плюс.

Актуальность проведения 
дорожных работ стала оче-
видной после первого до-
ждя. Все ямы и выбоины, 
появившиеся после зимы, 
стали заметной проблемой 
для всех участников дви-
жения. 

Работы по капитальному 
ремонту дорог в нашем го-
роде начнутся позже, после 
проведения всех конкурс-
ных процедур.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уже в начале апреля бу-
дут разыграны аукционы на 
выбор подрядной органи-
зации по благоустройству 
улицы Центральной (II этап 
работ) и зоны отдыха у Аллеи 
памяти.

Мы надеемся, что необхо-
димые процедуры пройдут 
в обычном режиме и уже в 
начале июня подрядные ор-
ганизации приступят к ре-
монту. Завершить основные 
строительно-монтажные 
работы и мероприятия по 
благоустройству планиру-
ется ко Дню города.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: уборка 
снега у школы № 2.

Фото Петра Курганского

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ У ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА
Самая горячая пора в благоустройстве города – это тёплое время года. 

Ежегодно проводится целый комплекс мероприятий, направленных на то, 
чтобы привести улицы, дворы, дороги и зелёные зоны в порядок. Совсем 
скоро все эти работы начнутся. Всё зависит, конечно, в первую очередь, от 
погодных условий. О том, что запланировано сделать в ближайшее время, 
читателям «Петербургского рубежа» рассказывает директор Сертоловского 
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

ЯМЫ 
И ВЫБОИНЫ, 
ПОЯВИВШИЕСЯ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ, 
СТАЛИ 
ЗАМЕТНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ.

В целях реализа-
ции п. 1 ст. 22 Закона 
Ленинградской области от 
29 ноября 2013 г. № 82-оз 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
или органы местного само-
управления обязаны обе-
спечивать предоставление 
региональному оператору 
информации, документов, 
предусмотренных феде-

ральным законодатель-
ством и законодатель-
ством Ленинградской 
области, а также необ-
ходимых для обеспечения 
организации и проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

Учитывая изложенное, 
собственникам помеще-
ний нижеперечисленных 

многоквартирных домов 
необходимо в кратчай-
шие сроки принять ре-
шение о проведении ка-
питального ремонта и со-
гласовать представленные 
региональным оператором 
предложения:

1. г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 3 (капи-
тальный ремонт или за-
мена лифтового обору-
дования);

2. г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 4 (капи-
тальный ремонт или замена 
лифтового оборудования);

3. г. Сертолово, ул. 
Парковая, д. 1 (капи-
тальный ремонт крыши).

Отдел ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово

ВНИМАНИЕ!

КАПРЕМОНТ ЖДЁТ РЕШЕНИЯ
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ…

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области 
от 28 декабря 2016 г. 
№523 «Об утверждении 
краткосрочного плана 
реализации в 2017 году 
Региональной программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах (МКД), 
расположенных на терри-
тории Ленинградской об-
ласти, на 2014-2043 годы» 
в адрес администрации 
МО Сертолово поступи-
ло письмо от 19.03.2018 
года № 3-18/2658 Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Ленинградской области 
с предложениями о сро-
ке начала капитального 
ремонта, необходимом 
перечне и об объёме ус-
луг и (или) работ, их сто-
имости, о порядке и об 
источниках финансиро-
вания капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных до-
мах на территории МО 
Сертолово в 2017 году.

Пал Палыч был человеком абсолютно правиль-
ным. Он правильно жил и совершал только пра-
вильные поступки. Он правильно дышал и даже, 
заходя в метро, строго соблюдал все до единого 
пункты правил пользования подземкой, которые 
знал наизусть. Это однажды его и подкузьмило…

Жил наш герой в частном доме в пригороде. И в 
Сертолово появлялся редко. Как-то раз Палыча при-
гласили в гости друзья. Он, как всегда, подошёл к 
делу ответственно. Даже букет хозяйке дома купил 
такой, чтобы он по габаритам в двери лифта прошёл 
(друзья его на 8-м этаже проживают).

Вошёл Пал Палыч в подъезд дома… Тут-то всё и 
началось!

Целый час он мялся, парился в жаркой дублёнке и 
скучал перед лифтом на первом этаже. Пока не приш-
ли какие-то мужик с девушкой, которые вызвали лифт 
и зашли в него.

- Вы не едете? – обратился мужчина к Палычу.
- Как же можно?! – удивился тот. – Тут же написано, 

что лифт перево-зит 4 человек, - он ткнул в таблич-
ку. – А нас только трое. Надо ещё одного подождать!

Чему ржали, словно кони, парень с девкой из-за 
закрывшейся дверцы лифта, Палыч так и не понял. 
Но очень обрадовался, когда в подъезд зашла целая 
семья: папа, мама и пры-
щавая дочка-подросток. 
Ликуя, наш герой вошёл 
вместе с ними в кабинку и 
сказал, что ему на восьмой. 
Лифт дёрнулся и с зауныв-
ным звуком и потрески-
ванием раздражительно 
медленно потянулся вверх. 
Палыч только начал с ужа-
сом читать всё написан-
ное на стенах, как вдруг 
кабина, как-то металли-
чески крякнув, останови-
лась. Не прошло и трёх се-
кунд, как в ней погас свет. 
Глава семейства попутчи-
ков Палыча в кромешной 
тьме произнёс:

- Вы там диспетчеру сообщите, что мы застряли. 
Вы к пульту ближе.

- Я? – Как всегда для недопущения ошибки пере-
спросил Палыч и начал ощупывать панель пульта.

- Ой! – пискнул он. Его палец провалился в пусто-
ту дырки как раз там, где эта самая кнопка должна 
была быть.

- Ой-ёй-ёй!!! – уже во весь голос заорал Палыч, по-
тому что его ощутимо долбануло током. И тут вдруг 
в кабинке появился неверный свет, искажённый из-
рисованным похабными словами плафоном. Палыч 
хотел было улыбнуться, но тут вдруг женщина со всей 
дури отвесила ему жгучую пощёчину. Чуть все зубы 
не вибыла!

- Как вы посмели! – пылая взором, прокричала она.
- Мам, - пропищала тут дочка, – это не дядя, это я 

за тебя хваталась. Я темноты боюсь…
Напрягшийся было муж скандалистки с явным об-

легчением выдохнул, меняя тему разговора:
- И когда же у нас с лифтом порядок наведут? Вон 

уже половины кнопок нет, – пожгли какие-то кретины. 
Стены изрисовали всякой хренью. Плафон закоптили. 
Справляют тут нужду…

О таком количестве неправильностей Палыч не слы-
хал, наверное, никогда. И от осознания этого ему вдруг 
стало плохо, сбилось дыхание, на лбу появилась ис-
парина. Он бы брякнулся в обморок, но тут женщина 
загадочно улыбнулась, как могут только женщины, и 
погладила по голове прыщавую дочу.

- Ну что ты, Вить, если бы не та остановка в лифте 
на четыре часа… - и многозначительно посмотрела 
на девочку.

Через час приехали монтёры и спасли их всех. Палыч 
даже к друзьям успел на торт со свечками. Но на лиф-
тах он теперь не ездит. Совсем. Неправильным это 
считает: здоровее пешком по лестницам ходить!

Павел ДЕНИСОВ

Скоро смотрите на нашем сайте 
и на канале YouTube новый выпуск 
«Сертоловского видеоФИТИЛЯ» — 
«Лифты-горемыки»!

я

Так выглядит лифт в доме 
№ 7, корпус 2. Живущим тут 
людям словно всё равно, 
что творится в их подъезде 
и в лифте. Складывается 
впечатление, что это не 
лифт, а хлев. Да и то вряд 
ли. Ведь в  нормальном хле-
ву у нормального фермера 
на самом деле будет по-
чище!

ФОТО В ТЕМУ
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НАША ГОРДОСТЬКРАСОТА

Встреча с «Канцоной» (в 
переводе с итальянского 
«канцона» - песня) всегда 
большая радость для слуша-
телей и любителей песен-
ного жанра. Концерт, посвя-
щённый Международному 
женскому дню, прошёл в ак-
товом зале Детской школы 
искусств и был своего рода 
творческим отчётом коллек-
тива, который в очередной 
раз подтвердил звание «на-
родный». Впервые оно бы-
ло присвоено коллективу в 
2012 году и по существую-
щим правилам его необхо-
димо подтверждать каждые 
три года, что и было сдела-
но уже дважды, в 2015-м и 
в нынешнем году.

В этот раз самодеятель-
ный народный вокальный 
ансамбль «Канцона» пред-
ставил комиссии творче-
ский отчёт, состоявший 
из   самых разных произ-
ведений богатейшего ре-
пертуара коллектива. На 
концерт могли прийти все 
желающие.

Впервые квартет в соста-
ве Марины Халаджиевой 
(руководителя коллектива), 
Ольги Лебедевой, Надежды 
Темежниковой и Светланы 
Поплаухиной заявил о се-
бе в 2004 году, который и 
считается годом рождения 

творческого союза педаго-
гов Сертоловской детской 
школы искусств. С тех пор 
они активно пропагандиру-
ют богатейшее песенное на-
следие, накопленное за го-
ды существования страны, 
которую мы считаем своей 
Родиной.

Вокальный коллектив 
«Канцона» - гордость и сла-
ва нашего города, и потому 
представители администра-
ции поздравили коллектив с 
праздником и пожелали ему 
дальнейших творческих успе-
хов. От души благодарили 
талантливых исполнительниц 
за доставленную радость и их 
коллеги из народного коллек-
тива хора «Сертоловчанка». 
Старейшая участница хо-
ра Галина Кисткина и ад-
министратор коллектива 
Валентина Нефёдова пре-
поднесли свой музыкальный 
подарок и пожелали краси-
вым, талантливым певицам 
«Канцоны» любви, счастья 
и радости в жизни и твор-
честве.

С восхищением 
и благодарностью 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
народный вокальный 
ансамбль «Канцона»

Фото автора

ВАЖНО 
И ПОЛЕЗНО

7 марта финалист-
ки ездили в отделение 
переливания крови при 
Национальном медицин-
ском исследовательском 
центре онкологии имени 
Н. Н. Петрова, чтобы сдать 
кровь. Здесь 
постоянно и 
остро нуж-
даются в до-
норской кро-
ви для спасе-
ния больных.

Стоит под-
черкнуть, что 
это меропри-
ятие было не только важ-
ным и нужным, но стало 
полезным и для здоровья 
самих доноров.

Финалисток ещё раз про-
консультировали, когда и 
как часто можно сдавать 
кровь. Участницы конкур-
са, которые до этого мо-
мента никогда не сдава-
ли кровь, воодушевились 
важной поездкой и поо-
бещали себе, что впредь 

сделают сдачу крови ре-
гулярным мероприятием 
в своей жизни.

К КРАСОТЕ С УМОМ
10 марта финалисток 

ждал этап «Миссис IQ». 
Женщина должна быть 
не только красивой, но и 
умной. А если эта женщи-

на – мама, 
ей просто 
необходи-
мо иметь 
большой 
багаж ос-

нов самых различных зна-
ний.

В этот день финалистки 
провели время с пользой 
для ума и тела в соляной 
пещере, где им предложи-
ли совместить сеанс оздо-
ровления с прохождением 
тестирования по вопросам 
оказания первой медицин-
ской помощи.

Победительница этого 
тестирования уже извест-
на, но её имя пока не огла-
шается жюри. Кто именно 
получит титул «Миссис IQ», 

сами финалистки и мы все 
узнаем только 1 апреля.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
11 марта в сертоловском 

тонус-клубе состоялся этап 
«Миссис Преображение». 
Его провела соорганизатор 
конкурса Юлия Шустова, 
женский тренер по отно-
шениям.

Этот этап был посвящён 
психологическим знани-
ям и навыкам работы над 
собой. Финалистки про-
слушали лекцию «Полюби 
себя». Как заметила Юлия, 
многие женщины не уме-
ют расслабляться и часто 
забывают о себе в суете 
дней и забот. Именно это 
часто лежит в основе кон-
фликтов в семье. Тренер 
показала конкурсанткам 
ряд упражнений, кото-
рые помогают отвлечься 
от проблем и максимально 
расслабиться. Сеанс пре-
ображения продолжился 
на тренажёрах, предназна-
ченных для поддержания 
себя в тонусе. Ведь здоро-
вый дух и здоровое тело 
– это две стороны одной 
медали.

Кто же стал фаворит-
кой этапа и получит титул 
«Миссис Преображение»? 
Это мы тоже узнаем на фи-
нале.

СОВСЕМ-СОВСЕМ 
СКОРО

Финалистки проявили 
себя и на этапах «Миссис 
Шеф» и «Миссис Спорт». 
Параллельно с этим серто-
ловские красавицы актив-
но репетируют творческий 
театрализованный номер 
и совместный танец, кото-
рый обещает быть очень 
ярким!

Организаторы пригла-
шают всех желающих 23 
марта поддержать конкур-
санток и вместе выбрать 
победительницу титула 
«Миссис Талант-2018». 
Этот этап пройдёт при 
поддержке партнёра кон-
курса - ресторана «Кирин». 
Бронировать столы орга-
низаторы настоятельно ре-
комендуют заранее.

Дневник конкурса 
для наших 

читателей ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
дружная команда 

конкурсанток; 
участие 

в дне донора.
Фото автора 

«МИССИС СЕРТОЛОВО» В РАЗГАРЕ
ФИНАЛ ПЕРВОГО В НАШЕМ ГОРОДЕ КОНКУРСА КРАСОТЫ 

УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Мы продолжаем рассказывать о первом в нашем городе конкурсе красоты, 
который стартовал в самом начале марта. Напомним, в конкурсе «Миссис 
Сертолово - 2018» участвуют 11 красивых и активных сертоловских мам, го-
товых побороться за корону, которая позволит победительнице участвовать 
в конкурсах красоты более широкого масштаба (на уровне региона и даже 
выше) от Федерации «Миссис Санкт-Петербург». На пути к финалу, который 
состоится 1 апреля в ТЦ «Славянка» (ул. Молодцова, д. 8, корп. 3), конкур-
сантки проживают весьма насыщенную разнообразными событиями жизнь. 
Организаторы постарались сделать всё, чтобы каждая из них смогла проявить 
себя с разных сторон и в разных сферах жизни женщины.

ПОДТВЕРЖДАЯ ЗВАНИЕ 
«НАРОДНЫЙ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
ОТ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «КАНЦОНА»
Весенние концерты стали уже традиционными 

для этого коллектива, который готовит свои высту-
пления не только к 8 Марта. Большую и серьёзную 
программу они ежегодно дарят ветеранам к Дню 
Победы. Но не только весной радуют своим твор-
чеством зрителей вокалистки «Канцоны». Они - по-
стоянные участницы всех городских праздничных 
мероприятий и успешно представляют наш город 
на районном, областном, всероссийском и между-
народном уровнях.

Конференция ПО-2 «Авто-
мобилист» проводилась в 
форме заочного голосования 
с 19 по 28 декаббря прошло-
го года. Общее количество 
членов организации 1 753, 
общее количество делега-
тов на конференцию – 87. 
Получается, один делегат от 
20 членов. Всего в заочном 
голосовании приняло участие 
55 членов «Автомобилиста», 
что составляет 63,22 %. Один 
бюллетень был признан не-
действительным. 

Но по поводу легитим-
ности Конференции воз-

никает несколько вопросов. 
Только очная конферен-
ция вправе решать вопросы 
повестки дня, приведённые 
ниже. В Уставе ВОА, как и 
в Положении о первичной 
организации, проведение 
Конференции в форме за-
очного голосования во-
обще не предусмотрено. 
Сомнениям подвергается и 
само делегирование на заоч-
ную Конференцию. У кого ни 
спрашивал в гаражах: знают 
ли они своих делегатов, где 
списки по двадцать человек, 
выбравших представителей 

на Конференцию, кто-нибудь 
расписывался в списках – в 
ответ тишина, пожимание 
плечами. Получается, что из 
1 753 владельцев гаражей 
по вопросам повестки дня 
проголосовало всего 54 че-
ловека, что составляет 3,08 
% от общего количества вла-
дельцев. А решали эти три 
процента следующие во-
просы:

- отчёт Совета о проде-
ланной работе в 2017 году;

- отчёт контрольно-реви-
зионной комиссии о про-
верке финансово-хозяй-

ственной деятельности за 
2017 год;

- утверждение штатного 
расписания на 2018 год;

- утверждение сметы дохо-
дов и расходов на 2018 год;

-предназначение целево-
го взноса, сумма целевого 
взноса;

- избрание счётной комис-
сии для подсчёта голосов.

И заметьте, ни слова о 
членских взносах ВОА.

Владельцы гаражей в 
«Автомобилисте» платят 
членский взнос ВОА по 500 
рублей в год  (в прошлом 

году было 350 руб., взносы 
выросли на 42,8 %).

Зачем нам сегодня ВОА, 
учитывая то, что оно почти 
ничего не делает для реаль-
ного, отдельно взятого га-
ражника в Сертолово? 

Взносы для ВОА (500 руб.) 
можно было бы вообще 
не платить, а увеличить, к 
примеру, целевые взносы 
в «Автомобилисте» на 300 
руб. Они бы пошли на благо-
устройство, уличное осве-
щение, дорожные проезды 
и пользу от взносов реально 
ощутили бы все владельцы 
гаражей. Подчеркнём, взно-
сы платить обязательно на-
до, но можно без взносов 
для ВОА.

Вообще в правлении 
«Автомобилиста» проис-
ходят странные и туманные 
вещи. Шушуканье по углам, 
частые визиты в район… 
Не понятно, кто все-таки 
«рулит» этой организа-
цией, кто плетёт интриги. 
Впечатление, что главный 
бухгалтер. Понять можно, 
ведь  все денежные потоки 
не проходят мимо главбуха… 
А когда председатель в отпу-
ске, кто исполняет обязанно-
сти? Зам или снова главбух? 

Вспоминается известная пе-
сенка: «Кап-кап-кап из ясных 
глаз Маруси капают слёзы 
на копьё»... Нет взносов, не 
хватает денег, нельзя уйти 
из ВОА… Вот и результат: 
юрист уволился… Истина 
где-то рядом...

Выйти из Общества до-
вольно просто. Можно на-
писать заявление, а можно 
«автоматом», если не пла-
тить взносы.

Казалось бы, всё про-
сто. Не хочешь жертво-
вать свои кровные деньги 
– не плати или напиши за-
явление. Дело-то добро-
вольное в добровольном 
обществе. Только почему-
то правление и Совет ПО-2 
«Автомобилист» не слышат 
мнения владельцев гара-
жей. А слышат только, как 
«Маруся слёзы льёт»…

В Сертолово без ВОА 
успешно действуют га-
ражные кооперативы 
«Автолюбитель» и «Мотор» в 
Сертолово-2. Они не платят 
ВОА, а живут лучше. Была 
ли лигитимной «заушная» 
конференция?

Павел ИВАНОВ

(Продолжение следует)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 4

«АВТОМОБИЛИСТ»: ЗАОЧНАЯ ИЛИ «ЗАУШНАЯ» 
ПРОШЕДШАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ?

О ЧЁМ МАРУСЯ СЛЁЗЫ ЛЬЁТ?
Согласен с точками зрения Николая Семёнова 

(«Зачем нам ВОА? Что даёт «Автомобилисту» 
Всероссийское общество» № 4 от 1.02.2018 г.), 
Андрея Говорухина («Автомобилист»: правда и 
склока вокруг аренды земли» № 5 от 8.02.2018г.), 
Владимира Передового («Автомомобилист» - это 

«дойная корова» № 7 от 22.02.2018 г.).  В свою 
очередь хочу поговорить о так называемой «за-
очной конференции», о повышении оплаты за 
гараж, а также о том, кто всё-таки управляет 
правлением и советом в нашей общественной 
организации.

нана ККононфефереренцнциюию, , ктктк о-о-ниниииибубубб дьдь 
расписывался ввввв ссссспипипипипискскскскскахахахахах – ввввв 
ответ тишинннанан , пожимание
пллечечечечечамамамамами.и.иии ПППППололлучучучучучается, что из
1 777757 3 влллллададдддееелеле ьцев гаражейй 
по вввввопоооо роооооссссасамм поповевестсткики дддддняня 
пррррроогогогоголосовало всего 54 че-
лолоооовеееекакаккк , что составляет 3,08
%% %%% ооотоо  общщщбщщегегегегего количества вла-
дедедедеельльллл цев. ААААА рррррешшшшшалалалалалиииии этэтэтэтэтиииии тртртртртриииии
процоццццененененентатататата слееееедудуддд ющие во-
просы:

- оото чёт СоСССС вееееетатататата ооооо пппппророророродедедедеде-----
ллллал нннннннойойойоо рррррабботототототе в вввв 20202020017 годдддду;у;у;у;у;

- отчёт контрольно-реви-
зииииионной ккокококомиссии о про-
веркркркркркеееее фифифифифинансово-хозяй-

стстстстствевееннннойой ддеяеяятетельлььноносс
20202020201717171717 гггггододо ;

- утуууу веержржржржрждение шта
расписссссанаааа ияияияияия ннннааааа 20202020201818111  г

- утвержжжжждедеддд ниииниие смеетеете ы
дододд вв и и рараррр схсходододододовоооо ннннааааа 222022 1

-предназначенииииие е ее е цец
го взноса, суммамамамаа цеелелелел
взноса;

-- изизизизизбрбрбрбрбранннннииииеие счётнноойойойо ккк
сии длляяя яя пооодсдсдсдсдсчёчёчёчёчётатататата гол

ИИИИИ зазазазазаметьте, ни сл
члчлчлчлчленененененсксссс ихх вввввзносааааха ВВВ

Влллллаададададелелллльцьццццы гагагагагаражжжжж
«Автомобилисте» п
членск ййййий вввввзнос ВОААААА п
рублей в ггододододод  (в(в(в(в(в пппппрор

СССЛЛЁЁЗЗЫЫЫ ЛЛЛЬЬЬЁЁТТ???
«д«ддойойнаная я кокок роровава» » №№№ 77777 ототттт 2222.2.2.02202.2.2.201010 88 г.г.).). ВВВ сс
очочочерередедь ь хохочучу ппогогововооороро итттиттььь о о о татак к наназызываваемемойойой
очочочноной йй коконффнфереррененциции»и»,,,, оо поповывышешенинии и опоплалаатт
гагарарааж,ж, аа тттакаккжежеж оо тттттоомомоо ,, ктктттто о ооо всвсё-ёё-тататакикии уупрпрправавв
прправаввлелеениниемемм ии ссововвввететомом вв ннннашашааа ейей ообщбщщесествтвее
оророргаганинин зазациции.и.

ФИНАЛ 
КОНКУРСА 
СОСТОИТСЯ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 АПРЕЛЯ.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (919)            22.03.2018 г.

Город и горожане

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

- В этот день мы по-
особенному смотрим на 
вас,  - говорил директор, 
- и приятно, что в нашей 
гимназии смешанное об-
учение. Мы рады встречать 
у себя мам и бабушек и не 
только на родительских со-
браниях. Поздравляем всех 
вас с праздником!

Депутат совета депута-
тов Александр Пичугин вру-
чил грамоты главы адми-
нистрации МО Сертолово 
Юрия Ходько за добро-
совестный труд на благо 
муниципального образо-
вания Сертолово в сфере 
народного образования 
учителю начальных клас-
сов Валентине Кинерт и 

учителю иностранных язы-
ков Анастасии Поспеловой.

- Вы - женщины - делаете 
нас, мужчин, благород-
нее и сильнее. Хочется 
пожелать вам добра и 
света, мира, любви и 
счастья!- сказал в своём 
выступлении Александр 
Викторович.

А потом был концерт. 
На сцену по очереди вы-
ходили юные таланты, ко-
торые пели для любимых 
учителей. Оказалось, что 
благодаря стараниям учите-
ля музыки Ольге Лебедевой 
практически вся начальная 
школа умеет красиво петь в 
составе двух хоров: сводного 
из учеников вторых-четвёр-

тых классов и хора перво-
классников.

Не отставали от своих 
учеников и сами учителя. 
В их исполнении песенка 
Мэри Поппинс прозвучала 
очень убедительно.

А самой удивительной 
стала вторая часть концер-
та. Она получилась очень 
серьёзной, и разговор в 
ней шёл о вере и верно-
сти, любви и жертвенности. 
Спектакль, представленный 

на суд зрителей театральной 
студией «Волшебная флей-
та», был посвящён царской 
семье Романовых, со дня 
гибели которой прошло 
целое столетие.

Пересказать содержание 
спектакля невозможно, это 
нужно видеть и слышать. И 
у сертоловчан обязатель-
но будет возможность уви-
деть эту постановку своими 
глазами. Она непростая и 
потребовала от студийцев 
огромной работы, полной 
отдачи душевных сил и на-
пряжения. Но по тому, как 
реагировали зрители, было 
понятно, что никто не остал-
ся равнодушным.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

депутат совета 
депутатов Александр 

Пичугин; хор 
первоклассников.

Фото автора

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
КАК ГИМНАЗИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ С ЖЕНСКИМ ДНЁМ

Концерт, посвящённый 8 Марта, прошёл в обнов-
лённом актовом зале гимназии. Своих коллег сер-
дечно поздравил с праздником директор учебного 
заведения Валентин Модин.

ПОСЛЕ ГОДА
ТЕАТРА

Это был фестиваль, кото-
рый назывался «Театральная 
карусель». И проходил он в 
рамках годовой програм-
мы «Развитие театраль-
ной деятельности детей 
дошкольного возраста», 
реализация которой на-
чалась в прошлом году, 
объявленном, как извест-
но, Годом театра. Главная 
цель программы - развитие 
творческих способностей 
детей старшего дошколь-
ного возраста средствами 
театрального искусства. В 
частности - через инсце-
нировку русских народных 
сказок. А наличие в детском 
саду костюмов, декораций 
и прочих театральных атри-
бутов позволяет совершен-
ствовать артистические на-
выки детей, не ограничивая 
полёт их фантазии.

СЕРЬЁЗНО 
И ПО-ВЗРОСЛОМУ

В театральном фестивале 
участвовали 10 групп – дети 
от 3 до 7 лет. Каждая груп-

па подготовила для пока-
за сценку, мини-спектакль 
по мотивам всеми любимых 
русских народных сказок.

Стоит отметить, что все 
дети подошли к этому де-
лу очень серьёзно. Они с 
большим старанием учили 
роли, отрабатывали выра-
зительную мимику и жесты, 
стремились на все сто по-
казать свои умения и арти-
стизм, проявили фантазию 
и юмор. И всё это, конечно 
же, не без помощи воспи-
тателей.

МАЛЫШИ-АРТИСТЫ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

В итоге первое место в 
фестивале заняла группа № 
9 «Цветики» (воспитатели 
Марина Кузьмичёва и Ирина 
Ефремова). Ребята заме-
чательно показали сказку 
«Колобок». 

Второе место получила 
группа № 2 «Капельки» (вос-
питатель Любовь Алексеева) 
за сказку «Теремок».

Третье место досталось 
группе № 6 «Смешарики» 
(воспитатели Нина Румян-

цева и Екатерина Удинская) 
за постановку «Зимовья 
зверей».

А гран-при фестива-
ля завоевала группа № 4 
«Рябинки» за сказку «Как 
мужик корову продавал» 
(воспитатели Людмила 
Венкова и Вера Леонова).

В каждой постановке было 
соответствующее музыкаль-
ное сопровождение танцев 

и песен детей, которое обе-
спечили музыкальные руко-
водители Людмила Данкова, 
Елена Виноградова и Ирина 
Литвиненко.

Театральный фестиваль 
очень понравился детям. И 
это не удивительно, ведь 
они смогли почувствовать 
себя настоящими актёра-
ми, примерить на себя роль 
и артиста, и театрального 
критика. Педагоги плани-
руют не останавливаться 
на достигнутом и активно 
использовать театральные 
импровизации в учебном 
процессе как средство для 
гармоничного развития по-
тенциала маленьких серто-
ловчан. 

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
маленькие актёры 
детского сада № 2 

Фото 
из архива детского сада

МАЛЫШЕЙ КРУЖИЛА ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ
В ДЕТСКОМ САДУ № 2 ПРОШЁЛ НЕОБЫЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Пока взрослое население Сертолово занято 
важными делами, маленькие сертоловчане, 
воспитанники детских садов, тоже не теряют 
время попусту. Они растут и… всесторонне 
развиваются! А помогают им в этом их педа-
гоги, которые не меньше мам и пап заинте-

ресованы в гармоничном развитии подраста-
ющего поколения. Вот и в детском саду № 2, 
деятельность которого проходит под чутким 
руководством заведующей Марины Гаввы, 
совсем недавно прошло очень интересное 
мероприятие…

Предстоим мы с вами пред Господом в недугах наших. Где 
искать нам выздоровления? На этот вопрос отвечают нам еван-
гельское чтение и жизнь Марии Египетской: в покаянии. А что 
такое покаяние? Покаяние, исповедь, это – суд над собой 
пред лицом Божиим. Этот суд над собой восстанавливает в 
нас гармонию разума с сердцем, обращённым к Господу, и 
создаёт волю, способную справиться со своими внутренними 
врагами, – со своими недостатками и грехами.

Вводя нас в 6-ю седмицу Великого Поста, устами Церкви 
говорит нам Господь: «Нет греха человеческого, который пре-
возмог бы милосердие Божие, кроме греха нераскаянного», и 
подтверждает это евангельским повествованием о возрожде-
нии порочной женщины и примером жизни Марии Египетской.

Не искренно, из любопытства приглашает к себе Иисуса 
Христа Симон фарисей. Это видно из того, что он не соблюл 
обычных правил гостеприимства, которые обязывали хозяина 
встретить гостя целованием, омыть ему ноги и доставить ему 
все необходимые удобства. Во время пиршества двери дома 
на востоке не закрывались, каждый посторонний мог войти 
в дом, постоять и посмотреть на пирующих. И вот, во время 
трапезы вошла в дом Симона, известная в той местности сво-
ей порочностью, женщина, присутствие которой было про-
тивно хозяину дома. С сосудом многоценного мира подошла 
она к Тому, Которого искала душа её и стала позади Христа.

Слушая Его наставления, она размышляла о своём глубоком 
падении, о своей позорной жизни. И стала плакать. Её слезы 
падали на босые ноги Христа, к которым она склонялась все 
ниже и ниже, стараясь как бы скрыть свой стыд. Фарисей с 
ужасом отскочил бы от одного лишь прикосновения подобной 
женщины, стал бы в семи водах омываться от полученного 
осквернения. Женщина внутренне чувствовала, что Христос 
не поступит с ней так, она чувствовала, что безгрешности 
свойственно сочувствие, а не осуждение.

Слыша прежде слова Иисуса: «придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обременённые и Я успокою вас», она подвинулась 
к Нему ближе и, опустившись на колени, своими длинными 
волосами вытирала ноги Христа, омоченные её слезами, по-
крывая их поцелуями и, наконец, умащая драгоценным, бла-
гоухающим миром. Это было выражением мольбы о милости 
со стороны сокрушённой сердцем женщины. Но не коснулось 
все это сердца хозяина дома – фарисея, человека внешней, 
фальшивой праведности. – «О, если бы Иисус был пророк, Он 
знал бы, что это за женщина, и с презрением бы оттолкнул 
её», – подумал Симон фарисей.

Зная сердце и мысли человека, Христос обличил Симона. 
– «Видишь ли ты эту женщину?» – указывая на робко сидев-
шую на полу недавнюю грешницу, – сказал Христос Симону: 
«Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она 
слезами омыла Мои ноги и отёрла волосами головы своей; 
ты целования Мне не дал, а она не перестаёт целовать Мои 
ноги; ты головы Моей маслом не помазал, а она миром по-
мазала Мне ноги. А потому говорю тебе: прощаются грехи её 
многие за то, что она возлюбила много».

И затем, обращаясь уже не к Симону, а к бедной грешнице, 
Спаситель со властью сказал ей: «прощаются тебе грехи... 
вера твоя спасла тебя, иди с миром». И мир и радость во-
царились в душе её. 

Таков плод покаяния, плод принятия в сердце и в ум Слова 
Божия, чрез прикосновение ко Христу.

Сказанное ещё более подтверждается ярким примером 
жизни Марии Египетской. В её жизни невольно обращаешь 
внимание на две противоположности, а именно, на глубину 
её греховного падения и на высоту её духовного взлёта, бла-
годатного восстания.

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

(Лук. 7:36–50).

23 марта 
(пятница)

17:00 Утреня с пением Акафиста 
Пресвятой Богородице.

24 марта 
(суббота)

8:30
14:00

17:00

Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Исповедь. Божественная Литургия.
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).
Всенощное бдение.

25 марта 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 
1-й.
Прп. Марии Египетской.
Исповедь. Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

28 марта 
(среда)

8:00

Мч. Агапия и иже с ним семи му-
чеников.
Исповедь. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных 
Даров.     

30 марта 
(пятница)

8:00

17:00

Прп. Алексия, человека Божия.
Исповедь. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Утреня с Великим славословием. 
1-й час.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ 
«ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА»
 ПРЕДСТАВИЛА 
НА СУД ЗРИТЕЛЕЙ 
НОВУЮ 
ПОСТАНОВКУ.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (919)               22.03.2018  г.88 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2018 г.                       № 82                          г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. № 460

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», пунктом 4 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 20.10.2016 г. № 791-р «Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему раз-
витию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.04.2015 г. № 139-р», руководствуясь 
Методическими рекомендациями по формированию технологических схем предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 23.06.2017 г. № 44-о/17-м,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. № 460 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Утвердить технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.»

2. Изложить технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

                                                                                                           

№ Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляю-
щего услугу

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

2 Реестровый номер услуги 4740100010000117546

3 Полное наименование муниципальной услуги Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

4 Краткое наименование муниципальной 
услуги

Нет 

5 Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги

Постановление администрации МО Сертолово № 459 от 05.10.2015

6 Перечень «подуслуг» Нет 

7 Способы оценки качества предоставления 
муниципальной услуги

1. Опрос заявителей непосредственно при личном приеме или с использова-
нием телефонной связи;
2. Единый портал государственных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
3. Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru
4. Терминальные устройства.
5. Официальный сайт (www.mosertolovo.ru)

Приложение 
к постановлению администрации МО Сертолово                                                                                                                                                                                                         

от 07.03.2018 г. № 82
Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

   Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№
Наимено-
вание «по-
дуслуги»

Срок предоставления в зави-
симости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 
документов

 

Основания 
приостанов-
ления предо-
ставления «по-
дуслуги»

Срок 
приоста-
новления 
предо-
ставления 
«подуслу-
ги», кален-
дарные 
дни

Плата за предоставление «подуслуги»

Способ обращения 
за получением «подуслуги»

Способ получения 
результата 

«подуслуги»

При подаче за-
явления по ме-
сту жительства 
(месту нахож-
дения юр. ли-
ца), календар-
ные дни

При подаче за-
явления по ме-
сту жительства 
(по месту обра-
щения), кален-
дарные дни

Наличие 
платы 
(государ-
ственной 
пошли-
ны)

Реквизиты норма-
тивного правового 
акта, являющего-
ся основанием для 
взимания платы 
(государственной 
пошлины)

КБК для взи-
мания платы 
(государ-
ственной 
пошлины), 
в том числе 
для МФЦ

1

Привати-
зация жи-
лых по-
мещений 
муници-
пального 
жилищно-
го фонда

60 календар-
ных дней со 
дня подачи 
документов

60 календар-
ных дней со 
дня подачи 
документов

Нет

Предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 
2.2.13 административного регламента, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя наличие в предоставленных докумен-
тах либо материалах исправлений, неполной информации, несоблю-
дение требований к оформлению документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, нормативными и правовыми актами.
- представлены документы, которые не подтверждают право со-
ответствующих граждан на приватизацию жилых помещений.
- в случае поступления от заявителя заявления о прекращении рас-
смотрения обращения.
- текст письменного обращения не поддается прочтению.
- исполнитель муниципальной услуги при получении письменного за-
проса, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить запрос без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
запрос, о недопустимости злоупотребления правом.

Приоста-
новление го-
сударственной 
услуги возмож-
но в связи с не-
обходимостью 
направления 
дополнитель-
ных запросов 
в компетент-
ные органы и 
организации, 
а также необ-
ходимостью 
представления 
недостающих 
документов 

Нет Нет Нет Нет

1) администрация муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области;
2) ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
3) посредством почтовой связи;
4) в электронном виде на электронный 
адрес администрации МО Сертолово;
5) портал государственных услуг 
(функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru

1) Администрация му-
ниципального обра-
зования Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской области;                                                                          
2) ГБУ ЛО «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг»;
3) Посредством почто-
вой связи

   Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Раздел 3. «Сведения о заявителях муниципальной услуги»       

№ Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»

Документ, подтвержда-
ющий правомочие за-
явителя соответствую-
щей категории на полу-
чение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтверж-
дающему правомочие заявителя соответствующей 
категории на получение «подуслуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 
предоставление «по-
дуслуги» представи-
телями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, име-
ющих право на по-
дачу заявления от 
имени заявителя

Наименование документа, под-
тверждающего право подачи за-
явления от имени заявителя 

Установленные требования к документу, под-
тверждающему право подачи заявления от име-
ни заявителя  

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная услуга «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1

Физические лица (граждане РФ, родители (усыновители), 
опекуны с предварительного разрешения органов опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц 
в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет, с согласия родителей (усыновителей), 
попечителей и органов опеки и попечительства

Документ, удостоверя-
ющий личность

Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
Не должен содержать подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и др. исправлений.                                   
 Не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание

Имеется

Представитель, 
уполномоченный 
обращаться по 
доверенности

Нотариальная доверенность 

Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и др. исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание

№ Категория документа Наименование документов, которые представляет заявитель для получения «подуслуги»

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник/
копия

Документ, пре-
доставляемый 
по условию

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа

Образец доку-
мента/заполне-
ния документа

1 2 3 4 5 6 7 8
Подуслуга 1. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

1.1 Заявление Заявление о передаче в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда 
путем приватизации

1 экз. 
Оригинал Нет

1) текст документа написан разбор-
чиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее 
при наличии) (наименование) заявите-
ля, почтовый адрес написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные 
исправления;
4) документы не исполнены карандашом

Приложение 1 Приложение 2

1.2

Документы, удостове-
ряющие личность за-
явителя, членов его 
семьи (представителя)

Документ, удостоверяющий личность
1 экз. 
Оригинал/
копия

Предоставляется 
один из докумен-
тов данной кате-
гории

Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

Не требуется Не требуется

1.3

Документ, подтвержда-
ющие регистрацию и 
снятие с регистрации 
граждан с момента вы-
дачи ордера, заключе-
ния договора социаль-
ного найма (с 1 января 
2015 года предостав-
ляется заявителем, ес-
ли указанные сведения 
находятся в распоря-
жении организаций, не 
подведомственных ор-
ганам местного само-
управления)

Справка по форме № 9

1 / Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет
Дата составления документа, наличие под-
писи должностного лица, печать организации 
выдавшей документ. 

Не требуется Не требуется

1.4

Документ подтверж-
дающий полномочия 
представителя за-
явителя    

В случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего до 14 лет или недееспособно-
го гражданина – копии опекунского удостоверение и постановление о назначении опекуна (в 2-х экземплярах);
- нотариально заверенная доверенность и копия доверенности, заверенная нотариально, доверенного лица заявителя;
- паспорт доверенного лица;
• вступившие в законную силу судебные акты (при наличии);
• нотариально заверенный отказ в одном экземпляре и нотариально заверенная копия от включения в число участни-
ков общей собственности на приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия гражданина);
• отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое по-
мещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями не-
совершеннолетних, только с согласия органов опеки и попечительства, в виде постановления главы администрации.
Во всех случаях при предъявлении доверенности доверенное лицо представляет заверенную надлежащим образом ко-
пию паспорта доверителя;
8) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию временно отсутствующих членов семьи, сохраняющих право 
на жилую площадь в соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации – доверенность на предста-
вителя или отказ от участия в приватизации;
9) в случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы несовершеннолетние, которые на момент подачи 
документов проживают отдельно от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право использования данным 
жилым помещением – согласие органов опеки на отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей 
собственности на приватизируемое жилое помещение;
10) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении прожи-
вают исключительно несовершеннолетние;
11) документы, подтверждающие, что заявитель (заявители) не участвовал(и) ранее в приватизации жилого помещения 
(предоставляются в случае, если участники договора меняли место жительства после 11.07.1991 года - дата вступления 
в силу Закона РФ «»О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»»);
11.1.) Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения, представляют:
- охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
- справки о регистрации по месту жительства и справки об использовании права на приватизацию соответствующих жилых помещений;  
11.2.) Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 года по дату подачи заявления на время учебы,  представляют:
- справку из учебного заведения; 
- справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представляют только справку о регистрации с места 
проживания за период учебы. 
11.3 Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы после 11.07.1991 года, предоставляют две копии 
справки об освобождении, выданной после срока отбывания наказания с приложением оригинала
Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
- при участии в приватизации жилого помещения – заверенные начальником учреждения доверенности в двух экзем-
плярах или одну доверенность, заверенную начальником учреждения и копию доверенности, заверенную нотариально; 
- в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации жилого помещения предоставляют заявление-
отказ (в двух экземплярах), заверенные начальником учреждения или одно заявление-отказ, заверенное начальником 
учреждения и копию, заверенную нотариально.
11.4.)  Заявитель при подаче заявления на приватизацию жилого помещения, предоставляет Объяснение с указанием 
причины «пробелов» в регистрации.
В случае отказа граждан  указанных в п. 8 административного регламента от участия в приватизации жилого помещения 
предоставление справок  не требуется.
12) копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования жилым помещение, занимаемым заяви-
телем и членами его семьи (ордер).

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

 

Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание

Не требуется Не требуется

В случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы несовершеннолетние, которые на момент подачи 
документов проживают отдельно от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право использования данным 
жилым помещением – согласие органов опеки на отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей 
собственности на приватизируемое жилое помещение

Не требуется Не требуется

разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении проживают 
исключительно несовершеннолетние Нет Не требуется Не требуется

документы, подтверждающие, что заявитель (заявители) не участвовал(и) ранее в приватизации жилого помещения (пре-
доставляются в случае, если участники договора меняли место жительства после 11.07.1991 года - дата вступления в силу 
Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»)

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет Не требуется Не требуется

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
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Официально

Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения, предоставляют:
- охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
- справки о регистрации по месту жительства и справки об использовании права на приватизацию соответствующих жи-
лых помещений

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет Не требуется Не требуется

Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 года по дату подачи заявления на время учебы,  предоставляют:
- справку из учебного заведения; 
- справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представляют только справку о регистрации с места 
проживания за период учебы. 

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет Не требуется Не требуется

Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы после 11.07.1991 года, предоставляют две копии справ-
ки об освобождении, выданной после срока отбывания наказания с приложением оригинала

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет Не требуется Не требуется

Граждане, отбывающие срок наказания, предоставляют:
- при участии в приватизации жилого помещения – заверенные начальником учреждения доверенности в двух экзем-
плярах или одну доверенность, заверенную начальником учреждения и копию доверенности, заверенную нотариально; 
- в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации жилого помещения предоставляют заявление-
отказ (в двух экземплярах), заверенные начальником учреждения или одно заявление-отказ, заверенное начальником 
учреждения и копию, заверенную нотариально.

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет Не требуется Не требуется

Документы подтверждающих право пользования жилым помещение, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер)

1 /Сверка ко-
пии с ориги-
налом и воз-
врат  заяви-
телю подлин-
ника

Нет Не требуется Не требуется

Реквизиты актуальной техно-
логической карты межведом-
ственного взаимодействия

Наименование запрашиваемого 
документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Наименование органа (орга-
низации), направляющего(ей) 
межведомственный запрос

Наименование органа (организа-
ции), в адрес которого (ой) направ-
ляется межведомственный запрос

SID 
электронного 

сервиса

Срок осуществления меж-
ведомственного информа-
ционного взаимодействия

Форма (шаблон) меж-
ведомственного за-
проса

Образец заполнения 
формы межведом-
ственного запроса

-

Документ, подтверждающий право пользо-
вания жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор 
социального найма, ордер)

ФИО заявителя, членов се-
мьи. Адрес

Администрация 
МО Сертолово

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Ленинградской области

5 дней Нет Нет

- Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости Сведения о жилом помещении Администрация 

МО Сертолово

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Ленинградской области

5 дней Нет Нет

- Краткая характеристика жилого помещения 
справка по форме № 7. Сведения о жилом помещении Администрация 

МО Сертолово
Орган технической инвентаризации 
(БТИ Сертолово) 5 дней Нет Нет

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

№
Документ/документы, явля-
ющиеся результатом «поду-
слуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика ре-
зультата (положитель-
ный/отрицательный)

Форма документа/до-
кументов, являющегося 
результатом «подуслуги»

Образец документа/до-
кументов, являющегося 
результатом «подуслуги»

Способ получения результата

Срок хранения невос-
требованных заявите-
лем результатов
в органе в МФЦ

Наименование «подуслуги» 1. Приватизации жилых помещений муниципального  жилищного фонда

1

Заключение договора пере-
дачи (приватизации) жилого 
помещения в собственность 
граждан

В документе отсутствуют неоговоренные 
исправления;
текст документа читаем; 
наличие подписи должностного лица; 
даты документа

положительный Нет Нет

1) Администрация МО Сертолово;                                                                          
2) ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
4) Посредством почтовой связи

Постоянно 30 дней

2

Отказ в заключении догово-
ра безвозмездной передачи 
жилого помещения

Уведомление об отказе (дата, номер, 
подпись) отрицательный Нет Нет

1) Администрация МО Сертолово;
2) ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
4) Посредством почтовой связи

Постоянно 30 дней

Раздел 6. «Результат «подуслуги»

№ Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходи-
мые для выполнения 
процедуры процесса

Формы документов, не-
обходимые для выполне-
ния процедуры процесса

Наименование «подуслуги» 1.  Приватизации жилых помещений муниципального  жилищного фонда

1 Прием и регистрация документов 1. Устанавливвается личность заявителя 
(личность и полномочия его представителя); В день приема

Cпециалист КУМИ 
администрации МО 

Сертолово, специалист МФЦ
Приложение 3

2.Проверяется наличие документов, указанных в разделе 4 настоящей техносхемы;
3.При установлении соответствия представленных документов установленным требованиям специ-
алист администрации вносит в журнал регистрации заявлений граждан запись о приеме документов.
4.В случае, если заявителем самостоятельно не представлены  документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, специалистом МФЦ, ответственным за межведомствен-
ное взаимодействие, направляются соответствующие запросы.

 не позднее 3 (трех) рабочих 
дней,  следующих за днем ре-
гистрации пакета документов

Cпециалист КУМИ администра-
ции МО Сертолово, специалист 
МФЦ

2

Изучение документов,  принятие решения о без-
возмездной передаче в собственность граждан 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда путем приватизации или об отказе в без-
возмездной передаче в собственность граждан 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда путем приватизации, уведомление за-
явителя о принятом решении;

1.Рассматривается заявление и документы на соответствие требованиям  зако-
нодательства РФ (документы предоставлены в полном объеме, в соответствии 
с разделом 4 настоящей техносхемы; документы в установленных законодательством случаях 
нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон);
2. Запрашивается в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае 
если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) документы, установ-
ленные разделом 5 настоящей техносхемы;
3. Принимается решение о безвозмездной передаче или об отказе в безвозмездной передаче в 
собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации.

В течение месяца с момента 
подачи заявления о приватиза-
ции жилого помещения 

Cпециалист КУМИ администра-
ции МО Сертолово, специалист 
МФЦ

3
Выдача (направления заявителю) договора о 
безвозмездной передаче граждан в собствен-
ность, либо уведомление об отказе

1.Оформляется договор о безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граж-
дан или уведомление об отказе.

 По истечении двух месяцев 
с момента подачи заявления 
на приватизацию жилого по-
мещения 

Cпециалист КУМИ администра-
ции МО Сертолово, специалист 
МФЦ

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Способы получения заявителем инфор-
мации о сроках и порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ записи 
на приём в орган

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предостав-
ления «подуслуги» 

Способ оплаты заявителем государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «по-
дуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»

Муниципальная услуга «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

1) Портал государственных ус-
луг (функций) Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru; 
2) Официальный сайт (mosertolovo.ru)

Запись отсутствует, 
прием осуществля-
ется в часы работы 
органа местного са-
моуправления

Для оказания услуги (каждой подуслуги) 
требуется предоставление заявителем до-
кументов на бумажном носителе 

Нет

1) Портал государственных услуг (функций) 
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru; 
2) По телефону специалистами КУМИ ад-
министрации МО Сертолово, ответствен-
ными за информирование

1) Посредством личной подачи;
2) Посредством почтовой корреспонденции;
3) Официальный сайт (www.mosertolovo.ru); 
4) Портал государственных услуг (функций)  Ленинградской 
области: www.gu.lenobl.ru;
5) Посредством МФЦ

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2018 г.                     № 83                          г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. № 460

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерацииот 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», пунктом 4 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 20.10.2016 г. № 791-р «Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему раз-
витию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.04.2015 г. №139-р», руководству-
ясь Методическими рекомендациями по формированию технологических схем предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 23.06.2017 г. № 44-о/17-м, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. № 460 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Утвердить технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.»

2. Изложить технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение 
к постановлению администрации

от 07.03.2018 г. № 83

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Принятие граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуги»

№ Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляю-
щего услугу

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

2 Номер услуги в федеральном реестре 4740100010000117452

3 Полное наименование услуги Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

4 Краткое наименование услуги нет

5 Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги

Постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 № 460

6 Перечень «подуслуг» отсутствуют

7 Способ оценки качества предоставления 
муниципальной услуги

1. Опрос заявителей непосредственно при личном приеме или с использова-
нием телефонной связи;
2. Единый портал государственных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
3. Портал государственных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru
4. Терминальные устройства.
5. Официальный сайт (www.mosertolovo.ru)

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№ Наименование 
«подуслуги»

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания отказа в приеме документов Основания отказа в предоставлении «подуслуги»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Принятие граж-
дан на учет в ка-
честве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях, 
предоставляе-
мых по догово-
рам социального 
найма

не позднее 
чем через 
30 дней со 
дня предо-
ставления 
указанных 
докумен-
тов в жи-
лищный 
отдел

не позднее 
чем через 
30 дней со 
дня предо-
ставления 
указанных 
документов 
в жилищный 
отдел

В случае не предоставления:
а) документа удостоверяющего личность;
б)нотариальной доверенности от имени получателя муници-
пальной услуги на совершение данных действий.
в)документа, подтверждающего право законного представителя 
выступать от имени получателя муниципальной услуги (вслучае 
обращения законного представителя (опекун, попечитель).

- не предоставлены документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя;
- предоставлены документы, которые не подтверждают право граж-
дан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, если соответствующий документ не был предоставлен 
заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в рас-
поряжении таких органов или организаций подтверждает право со-
ответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;
- не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных дей-
ствий, в результате которых граждане могли бы быть признаны нужда-
ющимися в жилых помещениях.

нет - нет - -

1. Администрация МО 
Сертолово;
2.Государственное бюд-
жетное учреждения 
Ленинградской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»
3.Единый портал го-
сударственных ус-
луг (функций): www.
gosuslugi.ru
4.Портал государствен-
ных услуг (функций) 
Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru

1. Администрация МО 
Сертолово;
2.Государственное бюд-
жетное учреждения 
Ленинградской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»
3.Единый портал го-
сударственных ус-
луг (функций): www.
gosuslugi.ru
4.Портал государствен-
ных услуг (функций) 
Ленинградской обла-
сти www.gu.lenobl.ru
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ Категория лиц, имеющих пра-
во на получение «подуслуги»

Документ, подтверждающий право-
мочие заявителя соответствующей 
категории на получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтвержда-
ющему правомочие заявителя соответствующей кате-
гории на получение «подуслуги»

Наличие возможности подачи за-
явления на предоставление «поду-
слуги» представителями заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу заяв-
ления от имени заявителя

Наименование документа, под-
тверждающего право подачи за-
явления от имени заявителя

Установление требования к доку-
менту, подтверждающему право по-
дачи заявления от имени заявителя

Физические лица Документ удостоверяющий 
личность 

Должен быть действительным на срок обращения за 
предоставлением услуги; не должен содержать подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений; 
не должен иметь повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание и др.

Имеется Любое дееспособное  физическое 
лицо, достигшее 18 лет

1) доверенность;
2)документ, подтверждающий 
право законного представителя 
выступать от имени получателя 
муниципальной услуги

Должен быть действителен на 
срок обращения за предоставле-
нием услуги.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ Категория документа
Наименование документов, которые 

представляет заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпляров 

документов с ука-
занием подлинник/

копия

Документ, предоставляемый по 
условию Установленные требования к документу

1 Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги

Заявление о принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

1 экз.оригинал нет Заявление подписывается всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи. Заявление о принятии на учет 
недееспособных граждан представляется их законными представителями

2
Документы, предоставляемые 
совместно с заявлением о пре-
доставлении услуги:

Заявление о признании заявителя и членов 
его семьи малоимущими 1 экз.оригинал нет

Форма утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня 
и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в Ленинградской области»
Заявление подписывается всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи. Заявление о принятии на учет 
недееспособных граждан представляется их законными представителями

3

Документ, подтверждающий 
принадлежность к граждан-
ству Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи

Паспорт заявителя и членов его семьи 
(при наличии)

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется один из докумен-
тов данной категории документов Внесены сведения о детях

Свидетельство о рождении детей
1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется один из доку-
ментов

В свидетельство внесены сведения:
- о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного родителя (независимо от места рожде-
ния ребенка);
- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой родитель является лицом без гражданства или 
признан безвестно отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого родителя 
(если свидетельство о рождении выдано на территории Российской Федерации);
- вкладыш к документу, выданному компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта регистрации 
рождения ребенка, либо к свидетельству о рождении, подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации, 
выданный в установленном порядке до 6 февраля 2007 г.

4
Документы подтверждающие 
родство заявителя и членов 
его семьи

Свидетельства о рождении детей
1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется один из доку-
ментов

Содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из родителей);
дата составления и номер записи акта о рождении;
место государственной регистрации рождения (наименование органа записи актов гражданского состояния);
дата выдачи свидетельства о рождении.
По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена запись о национальности родителей
(одного из родителей).
Бланк свидетельства о рождении изготавливаются по единому образцу на специальном материале с водяными знака-
ми изображающими Государственный герб Российской Федерации. Бланки заполняются на государственном языке 
Российской Федерации - русском языке и (могут) на государственном языке (языках) республики.
Бланк имеет серию и номер.

Свидетельство о заключении брака
1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется один из доку-
ментов

Содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество супругов;
дата составления и номер записи акта о заключении брака;
место государственной регистрации брака (наименование органа записи актов гражданского состояния);
дата выдачи свидетельства о заключении брака;
Бланк свидетельства о заключении брака изготавливаются по единому образцу на специальном материале с водяными 
знаками изображающими Государственный герб Российской Федерации.
Бланки заполняются на государственном языке Российской Федерации - русском языке и (могут) на государственном 
языке (языках) республики.
Бланк имеет серию и номер.

Решение об усыновлении (удочерении) 
1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

предоставляется в случае уста-
новления над
ребенком опеки вместе со сви-
детельством о рождении

Дата вступления решения в силу должна быть позже 01 января 2007 год

Судебное решение о признании членом семьи

предоставляется в случае усынов-
ления ребенка вместе со свиде-
тельством о рождении,
свидетельством об усыновлении

Дата вступления решения в силу должна быть позже 01 января 2007 года

5 Документы, подтверждающие 
малоимущность

Справки о доходах граждан (о доходе оди-
ноко проживающего гражданина) за рас-
четный период, равный двум календарным 
годам, непосредственно предшествующим 
месяцу подачи заявления о приеме на учет

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется на всех чле-
нов семьи

Виды доходов, учитываемые при исчислении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, установлен об-
ластным законом Ленинградской области от 26.10.2005 N 89-оз»О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

Справка о стоимости имущества, находя-
щегося в собственности заявителя и членов 
его семьи и подлежащего налогообложению

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется на всех чле-
нов семьи

Перечень имущества, подлежащий учету при рассмотрении заявления о признании граждан малоимущими, установлен 
областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 N 89-оз»О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма»

6 Документы, подтверждающие 
место жительство Паспорт гражданина РФ

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

нет Должен содержать отметку о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации

Справка формы 9 (выписка из домовой 
книги), в том числе справка формы 9 (вы-
писка из домовой книги) по предыдущему 
месту жительства, если срок регистрации 
по месту жительства менее 5 лет 

1 экз (оргинал)

предоставляется заявителем, ес-
ли указанные сведения находятся 
в распоряжении организаций, не 
подведомственных органам мест-
ного самоуправления

Указывается фамилия, имя, отчество и дата регистрации всех зарегистрированных в жилом помещении

Справка формы 7 1 экз (оргинал)

предоставляется заявителем, ес-
ли указанные сведения находятся 
в распоряжении организаций, не 
подведомственных органам мест-
ного самоуправления

Характеристика жилого помещения

Выписка из финансового лицевого счета с 
указанием количества проживающих граждан  1 экз (оргинал) нет

Форма утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня 
и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в Ленинградской области»

7
Документ, подтверждающий 
согласие на обработку персо-
нальных данных

Согласие на обработку персональных данных 
от заявителя и всех членов семьи, совместно 
с ним проживающих (зарегистрированных 
по месту жительства)

1 экз (оргинал) нет
Форма утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня 
и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в Ленинградской области»

8

документы, подтверждающие 
право пользования жилым по-
мещением, занимаемым заяви-
телем и членами его семьи, в 
том числе принадлежащие за-
явителю и (или) членам его се-
мьи на праве собственности 

Договор социального найма
1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

нет

Предоставляется один из указанных документовОрдер
1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

нет

Решение о предоставлении жилого по-
мещения

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

нет

и др.

9

документы, подтверждающие 
наличие права на внеочередное 
получение жилого помещения(в 
соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации)

Документы, выданные медицинскими уч-
реждениями

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

в случае наличия заболевания Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

10

Документ, подтверждающий 
отсутствие или наличие жи-
лых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи

Справка, выданная филиалом  ГУП 
«Леноблинвентаризация» о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве 
собственности  по месту постоянного жи-
тельства заявителя и членов его семьи по 
состоянию на 1 января 1997 года

1 экз (оригинал или ко-
пия, заверенная в уста-
новленном порядке)

Предоставляется на заявителя и каждого из членов его семьи

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

№

Реквизиты актуаль-
ной технологической 
карты межведом-
ственного взаимо-
действия

Наименование запрашиваемого документа (сведения)

Перечень и состав све-
дений, запрашиваемых в 
рамках межведомствен-
ного информационного 
взаимодействия

Наименование 
органа (организа-
ции), направляю-
щего  межведом-
ственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого (ой) направля-
ется межведомственный 
запрос

SID 
электронно-
го сервиса

Срок осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия

Форма (ша-
блон) меж-
ведомствен-
ного взаимо-
действия

Образец за-
полнения 
формы меж-
ведомствен-
ного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости

- кадастровый номер объ-
екта недвижимости;
- район, город, населенный 
пункт, улица, дом, корпус, 
строение, квартира;
- наименование объекта;
- площадь объекта

Администрация 
МО Сертолово

Управление Росреестра 
по Ленинградской области

7 рабочих дней (направление запроса – 
1 раб. день, направление ответа на за-
прос – 5 раб. дней, приобщение ответа 
к личному делу - 1 раб. день)

2 - справку формы 7 характеристика жилого 
помещения

Администрация 
МО Сертолово

Организации, подведом-
ственные органам мест-
ного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих 
в предоставлении муни-
ципальных услуг)

7 рабочих дней (направление запроса – 
1 раб. день, направление ответа на за-
прос – 5 раб. дней, приобщение ответа 
к личному делу - 1 раб. день)

3 -

справку формы 9 на гражданина и членов его семьи  (выписка из домовой книги), 
в том числе справку формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту 
жительства, если срок регистрации заявителя и членов его семьи по месту жи-
тельства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 года, если указанные сведения 
находятся в распоряжении подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг)

- количество зарегистри-
рованных граждан
- фамилия, имя, отчество 
каждого зарегистриро-
ванного
- дата регистрации

Администрация 
МО Сертолово

Организации, подведом-
ственные органам мест-
ного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих 
в предоставлении муни-
ципальных услуг)

7 рабочих дней (направление запроса – 
1 раб. день, направление ответа на за-
прос – 5 раб. дней, приобщение ответа 
к личному делу - 1 раб. день)

4 -
решение МВК о признании жилого помещения непригодным для проживания (в 
случае, если гражданин имеет право на получение жилого помещения во вне-
очередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ).

документ Администрация 
МО Сертолово

Межведомственная ко-
миссия

7 рабочих дней (направление запроса – 
1 раб. день, направление ответа на за-
прос – 5 раб. дней, приобщение ответа 
к личному делу - 1 раб. день)

№
Документ/документы, явля-
ющиеся результатом «поду-
слуги»

Требования к документу/документам, являющиеся ре-
зультатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата (по-
ложительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов, являю-
щимся результатом 
«подуслуги»

Образец докумен-
та/документов, яв-
ляющихся резуль-
татом «подуслуги»

Способ получения результата

Срокхранения невос-
требованных заяви-
телем результатов
в органе В МФЦ

1

Принятие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма

1. Подписывается должностным лицом, уполномочен-
ным на рассмотрение заявления;
2.При предоставлении услуги в электронном формате 
подписывается ЭП должностного лица, уполномочен-
ного на рассмотрение заявления.

положительный

Оформляется в ви-
де ненормативно-
го правового акта 
администрации МО 
Сертолово

-

1) в администрации МО Сертолово на бумажном носителе;
2) в МФЦ;
3) на портале государственных услуг в виде электронного документа;
4) через личный кабинет;
5) направление документа, подписанного электронной подписью, на адрес электронной почты

5 лет 1 год

2

Отказ в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма.

1. Подписывается должностным лицом, уполномочен-
ным на рассмотрение заявления;
2.При предоставлении услуги в электронном формате 
подписывается ЭП должностного лица, уполномочен-
ного на рассмотрение заявления.

отрицательный

Оформляется в ви-
де ненормативно-
го правового акта 
администрации МО 
Сертолово

-

1) в администрации МО Сертолово на бумажном носителе;
2) в МФЦ;
3) на портале государственных услуг в виде электронного документа;
4) через личный кабинет;
5) направление документа, подписанного электронной подписью, на адрес электронной почты

5 лет 1 год

Раздел 6. «Результат «подуслуги»



1111

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (919)            22.03.2018 г.

Официально

№ Наименование процедуры 
процесса

Особенности исполнения 
процедуры (процесса)

Сроки исполнения процедуры 
(процесса)

Исполнитель процедуры 
(процесса)

Ресурсы, необходимые для вы-
полнения процедуры (процесса)

Формы документов, необходимые для 
выполнения процедуры (процесса)

1 2 3 4 5 6 7
1. Прием и регистрация заявления и представленных документов

1
Сличение копий документов 
с предоставленными ориги-
налами документов

9 минут
Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово, 
специалист МФЦ

нет нет

2 Заверение копий документов Производится запись «копия верна», указывается дата заверения, должность и фамилия спе-
циалиста, заверившего документы 10 минут

Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово, 
специалист МФЦ

нет нет

3

Регистрация заявления и 
предоставленных документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

 Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

В течение одного 
рабочего дня

Специалист  органа, спе-
циалист МФЦ

АИС МФЦ (для специалистов МФЦ),
Книга регистрации заявлений граж-
дан о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма

Приложение «Форма Книги регистра-
ции граждан о принятии на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма

4 Выдача расписки о приеме 
документов

Заявителю выдается расписка в получении документов, копий документов с указанием их 
перечня и даты получения, фамилии и должности, принявшего документы специалиста 1 минута

Специалист  КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово, 
специалист МФЦ

нет нет

2. Рассмотрение заявлений и предоставленных документов

1

Проверка соответствия и дей-
ствительность  сведений и до-
кументов, предоставленных 
с заявлением

Документы проверяются на соответствие требованиям, установленным законодательством Один рабочий день Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово нет нет

3. Запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое взаимодействие

1 

Определение перечня сведе-
ний, необходимых запросить 
в органах и организациях, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги

- запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о 
предоставлении выписки из ЕГРН о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи 
жилых помещений на праве собственности на территории РФ;
- запрос в подведомственные органам местного самоуправления организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг о предоставлении справки формы 9 (выписка 
из домовой книги) на гражданина и членов его семьи, в том числе справки формы 9 (выписка 
из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявителя и 
членов его семьи по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 года) и справки формы 
7 (характеристика жилых помещений)

10 дней
Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово,
Сотрудник МФЦ

нет нет

2 Формирование и направление 
межведомственных запросов -

Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово,
Сотрудник МФЦ

нет нет

3 Ожидание ответов на межве-
домственные запросы нет нет

4
Регистрация ответов, посту-
пивших на межведомствен-
ные запросы

Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово,
Сотрудник МФЦ

нет нет

4. Принятие решения и подготовка проекта постановления о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1

Проверка и анализ имеющих-
ся и поступивших по межве-
домственным запросам до-
кументов

- - Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово нет нет

2
Представление документов на 
рассмотрение общественной 
комиссии

- - Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово нет нет

3 Подготовка проекта решения 
администрации МО Сертолово

На основании решения общественной жилищной комиссии специалистом КУМИ админи-
страции МО Сертолово готовится проект решения о признании граждан малоимущими и  
принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма, либо отказ в принятии на учет

В течение срока оказания услуги Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово нет нет

5. Выдача оформленного решения заявителю

1 Выдача решения заявителю Решения выдается заявителю или направляется ему, способом, определенным заявителем

Три рабочих дня с момента при-
нятия решения, но не позднее 
чем через 30 рабочих дней со 
дня предоставления заявления 
о принятии на учет и документов

6. Формирование учетного дела гражданина, принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1 Формирование учетного дела Содержит заявление о принятии на учет, предоставленные гражданином и полученные по 
межведомственным запросам документы, послужившие основанием для принятия решения

Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово нет нет

2
Внесения гражданина в спи-
сок граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

В список гражданин вносится по дате приема на учет Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово нет нет

3

Внесение сведений о граж-
данине, принятым на учет, в 
АИС учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Специалист КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово

АИС учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях нет

Раздел. 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Способ получения заявителем информации о 
сроках и порядке предоставления «подуслуги»

Способ запи-
си на прием в 
орган

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предостав-
ления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем госу-
дарственной
пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления 
«подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»

1. Администрация МО Сертолово.
2. Официальный сайт администрации 
МО Сертолово (mosertolovo.ru). 
3. Портал государственных 
услуг ЛО;
4. ЕПГУ

Не требуется Не требуется - 1. На приеме в администрации МО Сертолово.
2. По электронной почте.
3. По телефонной связи.
4. Личный кабинет на официальном сайте (mosertolovo.ru).
5. Личный кабинет заявителя на Портале государствен-
ных услуг.

1. По почте.
2. Через МФЦ.
3. Официальный сайт администрации МО Сертолово (mosertolovo.ru).
4. Портал государственных услуг ЛО.
5. ЕПГУ.
6. Личный прием заявителя.

Раздел. 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2018 г.                     № 86                        г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года 
№ 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 22 февраля 2018 года № 1, в целях 
улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры на тер-

ритории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), утверждённую постановлением администрации МО Сертолово от 1 
ноября 2016 года № 506, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. №86, 
от 03.07.2017 г. № 258, от 06.10.2017 г. № 427, от 28.11.2017 г. № 528 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 386 847,1 тыс. руб., источник финансирования Программы бюджет МО 

Сертолово, в том числе по годам:
2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 54 732,9 тыс. руб., 2019 год – 221 113,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 240 806,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб., 2018 год – 30 000,0 тыс. руб., 2019 год – 185 806,0 тыс. руб.,

- бюджет МО Сертолово составляет  146 041,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год – 24 732,9 тыс. руб., 2019 год – 35 307,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.».
1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важ-

нейшие целевые показатели программы»  цифры «5,144» заменить цифрами «4,301», цифры «3,00» заменить цифрами «2,25».
1.3. В содержательной части Программы:
1.3.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 386 847,1  тыс. руб., источник финансирования Программы бюджет МО 

Сертолово, в том числе по годам: 
2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 54 732,9 тыс. руб., 2019 год – 221 113,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
 2021 год – 30 238,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 240 806,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб., 2018 год – 30 000,0 тыс. руб., 2019 год – 185 806,0 тыс. руб.,
- бюджет МО Сертолово составляет 146 041,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год – 24 732,9 тыс. руб., 2019 год – 35 307,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб.,
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.».
1.3.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы»:
 - абзацы 12,13,14 изложить в следующей редакции:
«3. Объекты транспортной инфраструктуры протяжённостью (по годам): 2019- 0,880 км; 2020- 1,860 км»;
«4. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) протяжённостью (по годам): 

2017 - 1,827 км; 2019 - 0,768 км; 2020 - 0,853 км; 2021 - 0,853 км»;
«5. Участки сети уличного освещения  (вновь построенные) протяжённостью (по годам): 2019 - 0,750 км; 2020 - 0,750 км; 

2021 - 0,750 км».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» изложить в редакции 

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

но приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 

рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 12 марта 2018 г. № 86

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Срок 
исполнения

Всего 
(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемый результат2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

                  Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы горя-
чего водоснабжения  

Бюджет МО 
Сертолово 2018-2021 гг. 53 078,5 1 000,0 1 000,0 25 709,7 25 368,8 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      
Строительство  двухтрубной системы горячего водоснабжения  позволит улучшить качество 
подаваемой горячей воды   потребителям по  ул. Заречной, ул. Ветеранов, ул. Школьной.

1.2.
Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г., 2019 г., 
2021 г. 4 500,0 1 400,0 1 500,0 1 600,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит рационально 
решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов градо-
строения МО Сертолово.

1.3.
Строительство КНС и напорных канализаци-
онных коллекторов от мкр.Черная Речка до 
ГКНС в г.Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2017-2019 гг.

295 392,1 41 913,8 45 501,0 207 977,3
  МУ «Оказание
 услуг «Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора протяженностью 9,0919 км от мкр. Черная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово,  КНС производительностью 4200 м3/сут   в мкр. Черная Речка позво-
лит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности в мкр. Черная Речка.Бюджет МО 

Сертолово 54 586,1 16 913,8 15 501,0 22 171,3

Бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0

1.4. Проектирование системы водоотведения до-
ждевых вод на территории города Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2017-2018 гг.

4 480,0 4 480,0
  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Проектирование системы водоотведения на територии города Сертолово позволит получить 
комплект проектно-сметной документации для дальнейшего ее строительства, в целях повы-
шения комфортности проживания населения города Сертолово.Бюджет МО 

Сертолово 4 480,0 4 480,0

Бюджет ЛО 0,00

1.5.

Строительство инженерной  и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам для 
ИЖС, выделенным для многодетных семей, 
по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район, Ленинградская область

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018-2021 гг.

16 060,5 2 031,9 7 536,4 6 492,2
 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к  земельным участкам  позволит 
обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с 
выездом на автомобильную дорогу  регионального значения «Парголово-Огоньки».Бюджет МО 

Сертолово 16 060,5 2 031,9 7 536,4 6 492,2

Бюджет ЛО 0,0

1.6.
Проектирование лупинга теплотрассы от 
котельной на ул. Заречной до микрорайона 
Сертолово-2

Бюджет ЛО 2018 г. 100,0 100,0 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Проектирование лупинга теплотрассы позволит начать его строительство для надежного и 
бесперебойного обеспечения жителей  ДОС-2,  жителей жилых домов по ул. Юбилейной, ул. 
Березовой

Итого по разделу 1, в т.ч.: 373 611,1 43 313,8 53 112,9 218 013,7 32 201,9 26 968,8
Бюджет МО Сертолово 132 805,1 18 313,8 23 112,9 32 207,7 32 201,9 26 968,8
Областной бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0 0,0 0,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.
Проектирование,  реконструкция, модерниза-
ция и строительство участков сети уличного 
освещения города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 8 256,0 1 976,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0  МУ «Оказание услуг 

«Развитие»      

Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения горо-
да Сертолово позволит  повысить освещенность территории города Сертолово, а также 
обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования  сети улич-
ного освещения.

2.2.
Актуализация схемы уличного освещения на 
территории МО Сертолово с учетом перспек-
тивы развития

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

Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово повысит эффектив-
ность  планирования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имею-
щейся инфраструктуры, позволит своевременно осуществлять замену участков сети уличного 
освещения  имеющих значительный физический износ, развивать сети уличного наружного 
освещения, решать вопросы, связанные с  энергоэффективностью и функциональными улуч-
шениями освещения территории МО Сертолово.

Итого по разделу 2, в т.ч.: 8 756,0 1 976,0 500,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0
Бюджет МО Сертолово 8 756,0 1 976,0 500,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0

Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
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3.1.
Проектирование, реконструкция  и строитель-
ство объектов транспортной инфраструктуры 
на территории МО Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018-2021 гг.

4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

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

Бюджет МО 
Сертолово 4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

Бюджет ЛО 0,0
Итого по разделу 3, в т.ч.: 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Бюджет МО Сертолово 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Областной бюджет ЛО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Программе: 386 847,1 45 289,8 54 732,9 221 113,7 35 471,9 30 238,8
Бюджет МО Сертолово 146 041,1 20 289,8 24 732,9 35 307,7 35 471,9 30 238,8
Областной бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 12 марта 2018 г.  №  86
Приложение № 1 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность Сроки строи-

тельства (годы)
Реквизиты ут-

верждения ПСД
Форма соб-
ственности

Сметная стоимость, тыс.
руб.

в ценах, утверж-
денных в ПСД

в ценах 
года на-

чала реа-
лизации 

програм-
мы

Всего

в том числе по годам

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

Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения  2018-2021 гг. от 08.03.2012г. №85 муниципальная 67 080,2 67 080,2 53 078,5 1 000,0 1 000,0 25 709,7 25 368,8

1.3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Чёрная Речка до ГКНС в 
г.Сертолово, из них: 2017-2019 гг. от 23.09.2011г. 

№136 муниципальная 302 109,2 302 109,2 295 392,1 41 913,8 45 501,0 207 977,3

1.3.1. Разработка проектной документации стадии «РД» 2017 г. 730,0 730,0
1.3.2. Строительство 2017-2019 гг. 285 004,9 41 183,8 43 776,2 200 044,9
1.3.3. Строительный контроль (технический надзор) 2017-2019 гг. 5 573,9 1 639,8 3 934,1
1.3.4. Авторский надзор 2017-2019 гг. 288,9 85,0 203,9
1.3.5. Присоединения к сетям Ленэнерго 2019 г. 973,4 973,4
1.4. Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово 2017-2018 гг. муниципальная 4 480,0 4 480,0

1.5.
Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, вы-
деленным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский рай-
он, Ленинградская область

2018-2021гг. муниципальная 16 060,5 2 031,9 7 536,4 6 492,2

1.6. Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул. Заречной  до микрорайона Сертолово-2 2018 г. муниципальная 100,0 100,0
Итого по разделу 1: 369 189,4 369 111,1 41 913,8 53 112,9 216 513,7 32 201,9 25 368,8

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1. Проектирование,  реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения 
города Сертолово, в том числе 2017-2021 гг. муниципальная 8 256,0 1976,0 1980,0 2150,0 2150,0

2.1.1. Проектирование  реконструкции, модернизации и строительства участков сети уличного освещения 
города Сертолово по адресам: 2017-2021 гг. 592,0 90,0

- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д. 11, корп. 1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д. 1 по ул. Кленовой);                                                                                                                                       
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д. 7/2 по ул. Молодцова)
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 по улице Кожемякина;

158,0 172,0 172,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе до д.1 по ул. Заречной);                                                                                                                               
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоёма).

2.1.2. Реконструкция, модернизация  существующих сетей уличного освещения по адресам: 2017-2021 гг. муниципальная 6 464,0
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);                                                                                         
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д. 11, корп. 1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д. 1 по ул. Кленовой)

1886,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральная;
- ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9 по ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ  (в микрорайоне Чёрная Речка).

1422,0 1578,0 1578,0

2.1.3. Строительство сетей уличного освещения по адресам: 2018-2021 гг. муниципальная 1 200,0 400,0 400,0 400,0
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 по ул.Заречной);                                                                                                                          
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоема).
Итого по разделу 2: 0,0 8 256,0 1 976,0 0,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0

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

3.1. Проектирование,  реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово 2018-2021 гг. муниципальная 4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

3.1.1. Проектирование  реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0
3.1.2. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Итого по разделу 3: 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
ИТОГО по Программе: 369 189,4 381 847,1 43 889,8 54 232,9 219 613,7 35 471,9 28 638,8

Приложение № 3 к постановлению администрации МО Сертолово от 12 марта 2018 г. № 86
Приложение № 2 к Программе

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

№ 
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)
Показатели, 
характеризу-
ющие дости-
жение цели Е

д
и

н
и

ц
а

 
и

з
м

е
р

е
н

и
я

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Всего
бюд-

жет МО 
Сертолово

бюджет 
ЛО 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1.
Строительство двух-
трубной системы го-
рячего водоснабжения 

53 078,5 53 078,5

протяженность 
сетей горячего 
водоснабжения                

км 0,12 1,465 1,446

количество ком-
плектов  ПСД к-т 1

1.2.

Актуализация схем 
теплоснабжения, во-
доснабжения и водо-
отведения на терри-
тории МО Сертолово 
с учетом перспективы 
развития

4 500,0 4 500,0 количество 
проектов (схем) к-т 2 2 2

1.3.

Строительство КНС и 
напорных канализа-
ционных коллекторов 
от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово

295 392,1 54 586,1 240 806,0

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

количество КНС ед. 1
протяженность 
канализацион-
ного коллектора

км 2,3089 6,7830

1.4.

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

4 480,0 4 480,0

количество ком-
плектов  ПСД 
стадии «Проект»

к-т 1

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

1.5.

Строительство инже-
нерной  и транспорт-
ной инфраструктуры 
к земельным участкам 
для ИЖС, выделенным 
для многодетных семей, 
по адресу: мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район, 
Ленинградская область

16 060,5 16 060,5

протяженность 
сетей водоснаб-
жения 

км 1,609

протяженность 
сетей водоот-
ведения  

км 2,678

протяженность 
сетей электро-
снабжения

км 4,650

протяженность 
объектов транс-
портной инфра-
структуры 

км 0,880 1,860

1.6.

Проектирование лупин-
га теплотрассы от ко-
тельной на ул. Заречной 
до мкр. Сертолово-2

100,0 100,0

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

Итого по задаче 1: 373 611,1 132 805,1 240 806,0
Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

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

8 256,0 8 256,0

количество ком-
плектов  ПСД к-т 4 2 1 1

протяженность 
сетей улично-
го освещения 
(реконструиру-
емых, модер-
низируемых) 

км 1,827 0,768 0,853 0,853

протяженность 
сетей улично-
го освещения 
(вновь строя-
щихся)

км 0,75 0,75 0,75

количество све-
тильников шт. 48 32

2.2.

Актуализация схемы 
уличного освещения 
на территории МО 
Сертолово с учетом 
перспективы развития

500,0 500,0 количество про-
ектов (схем) к-т 1

Итого по задаче 2: 8 756,0 8 756,0 0,0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

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

4 480,0 4 480,0

количество ком-
плектов  ПСД к-т 1 1 1 1

протяженность  
объектов транс-
портной ин-
фраструктуры: 
строительство/
реконструкция

км 
(стр./ 
рек.)

Показатели 
будут 

определе-
ны ПСД

Итого по задаче 3: 4 480,0 4 480,0 0,0
Всего по Программе: 386 847,1 146 041,1 240 806,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2018 г.                       № 87                          г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» 
на 2017–2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О порядке организации благоустройства и озеленения территории МО Сертолово», утверж-
дённого решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. № 19, «Правилами  благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверждёнными решением совета депутатов 
МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муници-
пальных программ МО Сертолово от 22.02.2018 г. № 1 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания ком-
фортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы, утвержденную поста-

новлением администрации МО Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 г. № 87, от 05.06.2017 г. № 209, от 
3.07.2017г. № 257, от 02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017 г. № 626 (далее по тексту – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Задачи программы» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Формирование комфортной городской среды».
1.1.2. Позицию «Основные мероприятия программы» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Комплекс мероприятий по задаче 8 по формированию комфортной городской среды».
1.1.3. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 531924,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.; 2018 год – 141857,7 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 518175,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 141114,8 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 1485,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 742,9 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12263,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.».
1.1.4. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие 

целевые показатели программы» абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции: «1. Площадь отремонтированных дорог с твердым покры-
тием, по годам (кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 6519,9; 2019 – 2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7. 2. Площадь территории МО Сертолово, 
подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 840944; 2018 – 890671; 2019 – 890671; 2020 – 890671; 2021 – 890671. 3. 
Протяженность сети уличного освещения, подлежащей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 
2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0».  Часть «Качественная характеристика ожидаемых конечных результатов» дополнить пунктом «8» и изло-
жить его в следующей редакции:

«Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города».
1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. Раздел I «Оценка и анализ исходной ситуации» дополнить следующим абзацем:
«С целью обеспечения условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города производятся работы по 

благоустройству общественных и дворовых территорий.».
1.2.2. Раздел II «Основные цели и задачи Программы» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Формирование комфортной городской среды.».
1.2.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы – 2017–2021 годы.
Объем финансирования Программы составляет 531924,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.; 2018 год – 141857,7 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 518175,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 141114,8тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 1485,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 742,9 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12263,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники   их финансирования могут уточняться на основе анализа 

полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.
Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом индексов-дефляторов, оценки результативности меро-

приятий Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих предло-

жений и сметных расчетов, выполненных по расценкам и с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области.».
1.2.4. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции: «2. Площадь отре-

монтированных дорог с твёрдым покрытием, по годам (кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 6519,9; 2019 – 2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7. 
3. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 840944; 2018 – 890671; 2019 – 890671; 
2020 – 890671; 2021 – 890671. 4. 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».

Часть «Качественная характеристика ожидаемых конечных результатов» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города.».
1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2021 годы» из-

ложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной программы «Благоустроенный 

город Сертолово» на 2017-2021 годы» изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» 

на 2017-2021 годы» изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 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 возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству В.В. Василенко
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (919)            22.03.2018 г.

Официально

Приложение № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 12.03.2018 г. № 87 

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования
Срок испол-

нения

Всего  
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спор-
тивных площадок

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 1454,2 1154,2 300,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение занятости и физического развития детей

1.2. Устройство декоративного ограждения  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 1039,0 623,1 415,9 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других 
элементов благоустройства

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 18656,9 4076,3 2674,4 3776,7 3965,6 4163,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий про-
живания жителей города 

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 7943,4 1716,8 2577,1 1157,7 1215,5 1276,3  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках

1.5.

Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха 
«Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми 
архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными 
и детскими площадками

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 48154,7 18080,7 30074,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий про-
живания жителей города 

1.6.
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство 
«Аллея памяти с монументом воинам, 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  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий про-
живания жителей города 

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой-
ства «Аллея молодоженов»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий про-
живания жителей города 

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой-
ства «Городская площадь»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий про-
живания жителей города 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 80187,7 27691,0 36941,0 4934,4 5181,1 5440,2
Бюджет МО Сертолово 80187,7 27691,0 36941,0 4934,4 5181,1 5440,2

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 технических средств организации до-
рожного движения

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 10230,4 1876,3 2705,6 1791,7 1881,3 1975,5  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных 
условий движения транспортных потоков

2.2. Корректировка «Проекта организации дорожного движения в го-
роде Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» 

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 651,2 98,5 205,0 110,3 115,8 121,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных 
условий движения транспортных потоков

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 12860,5 906,0 8478,9 1102,5 1157,6 1215,5  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей 
сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков 

Областной 
Бюджет 2017 г. 1485,8 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Всеволожского 
муниципального 
района

2017 г. 12263,4 12263,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий 
автомобильных  дорог и проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 14189,2 2500,0 3000,0 2756,3 2894,1 3038,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных 
условий движения транспортных потоков

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города 
Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 25188,2 11105,0 14083,2 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

Итого по разделу 2, в т. ч.: 77068,7 29492,1 29415,6 5760,8 6048,8 6351,4
Бюджет Всеволожского муниципального района 12263,4 12263,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 1485,8 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 63319,5 16485,8 28672,7 5760,8 6048,8 6351,4

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

3.1.
Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов с элементами ручной 
уборки в зимнее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 157481,9 27939,6 31946,6 30958,2 32506,1 34131,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Поддержание  улично-дорожной сети  в чистоте и порядке,улучшение её 
санитарного состояния

3.2. Уход за дорожными знаками  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков 

3.3. Содержание ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 4369,4 790,8 830,3 871,8 915,4 961,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных 
сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 161904,3 28783,4 32776,9 31830,0 33421,5 35092,5
Бюджет МО Сертолово 161904,3 28783,4 32776,9 31830,0 33421,5 35092,5

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 37372,2 7511,7 7902,7 6965,2 7313,5 7679,1  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  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города

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

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 6022,9 1090,0 1144,5 1201,7 1261,8 1324,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности

4.4. Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом  Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучшение внешнего об-
лика города

Итого по разделу 4, в т.ч.: 43750,1 8916,7 9087,2 8166,9 8575,3 9004,0
Бюджет МО Сертолово 43750,1 8916,7 9087,2 8166,9 8575,3 9004,0

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города  в зимнее и летнее время  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 57793,0 10695,4 11593,2 11262,3 11825,4 12416,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологическо-
го состояния города

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 500,0 500,0 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 2017-2021 гг. 82,2 5,0 17,9 18,8 19,8 20,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида 

5.4.
Проведение акарицидных обработок территорий парков, скве-
ров, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения 
населения  города

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 42,0 12,0 30,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Исполнение требований санитарного закодательства РФ,  проведение до-
полнительных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфек-
ций, передающихся иксоидными клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 58417,2 11212,4 11641,1 11281,1 11845,2 12437,4
Бюджет МО Сертолово 58417,2 11212,4 11641,1 11281,1 11845,2 12437,4

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на пе-
риод проведения праздника - День Победы

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 1517,0 335,6 312,5 275,6 289,4 303,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на пе-
риод проведения праздника - День города

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 3712,0 2128,0 367,5 385,9 405,2 425,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на пе-
риод проведения праздника - Новый год                                                                                                

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 2524,9 843,0 500,0 374,9 393,7 413,3  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 7753,9 3306,6 1180,0 1036,4 1088,3 1142,6
Бюджет МО Сертолово 7753,9 3306,6 1180,0 1036,4 1088,3 1142,6

        Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного 
освещения города

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 33088,0 5970,0 6368,5 6581,9 6911,0 7256,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с ко-
эффициентом горения светильников не менее чем 99 %, обеспечение без-
опасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ноч-
ное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением Бюджет МО 
Сертолово 2017-2021 гг. 68667,4 12559,9 13359,9 13559,9 14237,9 14949,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с ко-
эффициентом горения светильников не менее чем 99 %, обеспечение без-
опасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ноч-
ное время суток

Итого по разделу 7: 101755,4 18529,9 19728,4 20141,8 21148,9 22206,4
Бюджет МО Сертолово 101755,4 18529,9 19728,4 20141,8 21148,9 22206,4

Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных территорий города Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпре-

провождения жителей города

8.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и 
дворовых территорий города

Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 87,5 0,0 87,5 0,0 0,0 0,0 Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпре-

провождения жителей города
Итого по разделу 8, в т.ч. 1087,5 0,0 1087,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 1087,5 0,0 1087,5 0,0 0,0 0,0
Итого по программе, в т.ч: 531924,8 127932,1 141857,7 83151,4 87309,1 91674,5
Бюджет МО Сертолово 518175,6 114925,8 141114,8 83151,4 87309,1 91674,5
Бюджет Всеволожского муниципального района 12263,4 12263,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 1485,8 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 12.03.2018 г. № 87 
Приложение 1 к программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
Сроки стро-

ительства 
(годы)

Реквизиты утверж-
дения проектно-
сметной докумен-
тации (ПСД)

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость Объем финансирования (тыс. руб.)

в ценах, утверж-
дённых в ПСД, 

тыс. рублей

в ценах года на-
чала реализации 
программы, тыс. 

рублей

всего

в том числе по годам

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

Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 2017 г. муниципальная 1454,2 1454,2 1154,2 300,0 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
ул. Заречная, в районе дд. 13,  17; ул. Ларина, в районе дд. 3а и 7, корп.1 2018 г. 300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по адресам: муниципальная 1039,0 1039,0 623,1 415,9 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
ул. Кленовая, д. 7, корпус 2 2017 г. 64,6 64,6 64,6 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
ул. Ветеранов, д. 1 2017 г. 115,4 115,4 115,4
мкр. Черная Речка, д. 9 2017 г. 19,6 19,6 19,6
мкр. Черная Речка, д. 20 2017 г. 132,7 132,7 132,7
ул. Молодежная, дд. 4,5 2017 г. 117,7 117,7 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д. 7, корп. 1 2018 г. 125,5 125,5 0,0 125,5 0,0 0,0 0,0
ул. Пограничная, д. 9 2018 г. 34,7 34,7 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 11, корп. 2 2018 г. 94,4 94,4 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 15 2018 г. 121,9 121,9 0,0 121,9 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 2, 3 2018 г. 39,4 39,4 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства, в том числе: муниципальная 815,0 815,0 815,0 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
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
1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципальная 312,6 312,6 0,0 312,6 0,0 0,0 0,0
Устройство детской площадки в р-не дд. 2, 4, 6 по ул. Заречной 2018 г. 312,6 312,6 0,0 312,6 0,0 0,0 0,0
1.5. Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства 
территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками муниципальная 48154,7 48154,7 18080,7 30074,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка проекта  объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства 
территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками 2017 г. 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка основания территории  в районе ул. Молодцова, д. 16 и ул.  Молодежной, д. 3, корпус 2. 2017 г. 9765,7 9765,7 9765,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство и укрепление габионными конструкциями участка территории в районе ул. Молодцова, д. 16 и ул. 
Молодежной,  д. 3, корпус 2. 2017 г. 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства террито-
рии, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками 2018 30074,0 30074,0 0,0 30074,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, по-
гибшим в локальных войнах и военных конфликтах» муниципальная 2334,6 2334,6 1963,9 370,7 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуарной плитки 2017 г. 1045,8 1045,8 1045,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство пешеходной дорожки 2017 г. 918,1 918,1 918,1 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
1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» муниципальная 39,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для последующего формиро-
вания объекта внешнего благоустройства 2017 г. 14,0 14,0 14,0 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
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1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» муниципальная 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для последующего формиро-
вания объекта внешнего благоустройства 2017 г. 12,0 12,0 12,0 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
Итого по разделу 1: 53 873,5 53 873,5 22 712,9 31 160,6 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 технических средств организации дорожного движения, в том числе: муниципальная 916,2 916,2 320,0 596,2 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
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
Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах на ул. Школьной, д. 1 и ул. Молодцова, д. 14 2018 г. 164,0 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0
2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово муниципальная 24618,7 24618,7 11105,0 13513,7 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Центральной, в том числе: 2017 -2018 
гг. 23278,2 23278,2 9764,5 13513,7 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
Разработка проекта капитального ремонта ул. Центральной от пересечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 2017 г. 366,0 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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

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
Итого по разделу 2: 25534,9 25534,9 11425,0 14109,9 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. муниципальная 250,0 250,0 250,0 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
Итого по разделу 6: 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе : 79658,4 79658,4 34387,9 45270,5 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению администрации МО Сертолово от 12.03.2018 г. № 87 
Приложение 2 к программе

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

№ 
п/п  Задачи,  направленные  на достижение  цели    

Планируемый объем финансирования из 
на решение данной задачи  

(тыс. руб.)  

Показатели,  характеризующие достиже-
ние цели     
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Сертолово
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 1454,2 0,0 0,0 1454,2 количество доукомплектованных площадок ед. 2 2 0 0 0
1.2. Устройство декоративного ограждения 1039,0 0,0 0,0 1039,0 протяжённость декоративного ограждения м 540 348 0 0 0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 18656,9 0,0 0,0 18656,9 площадь отремонтированных участков МАФ м2 675,47 976,47 976,47 976,47 976,47

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок 7943,4 0,0 0,0 7943,4

количество площадок с замененным оборудо-
ванием ед. 14 17 0 0 0

количество устроенных площадок ед. 0 1 0 0 0
количество обслуживаемых площадок ед. 55 55 55 55 55

1.5.
Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами 
благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, 
спортивными и детскими площадками

48154,7 0,0 0,0 48154,7
количество подготовленных проектов ед. 1 0 0 0 0

площадь участка м2 10080 10080 0 0 0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монумен-
том воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 2863,5 0,0 0,0 2863,5 площадь участка м2 1724 1920 0 0 0

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодожёнов» 39,0 0,0 0,0 39,0 количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0
количество разработанных проектов ед. 1 0 0 0 0

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» 37,0 0,0 0,0 37,0 количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0
количество разработанных проектов ед. 1 0 0 0 0

Итого по задаче 1: 80187,7 0,0 0,0 80187,7
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

10230,4 0,0 0,0 10230,4 площадь нанесённой разметки м2 535,55 577,85 535,55 535,55 535,55
площадь созданных искусственных дорожных 
неровностей м2 0 32,3 0 0 0

количество обслуживаемых дорожных и инфор-
мационных знаков ед. 0 315 315 315 315

0,0 протяжённость отремонтированных пешеход-
ных ограждений м 0 10 14 14 14

2.2. Корректировка «Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области»  0,0 0,0 651,2 количество корректировок ед. 1 1 1 1 1

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов 26609,7 12263,4 1485,8 12860,5 площадь отремонтированного асфальтобетон-

ного покрытия м2 10 439,4 6 519,9 2 203,7 2 203,7 2 203,7

2.4. Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных  дорог и про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 14189,2 0,0 0,0 14189,2 площадь восстановленного асфальтобетонно-

го покрытия м2 1439 1617 1617 1617 1617

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово 25188,2 0,0 0,0 25188,2 площадь дорог м2 1528,9 3341,3 0 0 0
2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети 200,0 0,0 0,0 200,0 количество подготовленных проектов к-т 0 1 0 0 0

Итого по задаче 2: 77068,7 12263,4 1485,8 63319,5
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1. Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время 157481,9 0,0 0,0 157481,9 площадь убираемой улично-дорожной сети м2 288383 315216 315216 315216 315216

3.2. Уход за дорожными  знаками 53,0 0,0 0,0 53,0 количество знаков ед. 315 0 0 0 0
3.3. Содержание ливневой канализации 4369,4 0,0 0,0 4369,4 протяженность ливневой канализации м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 161904,3 0,0 0,0 161904,3
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями 37372,2 0,0 0,0 37372,2 площадь газонов и зеленых насаждений м2 286513,0 286894,0 286894,0 286894,0 286894,0
4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города 315,0 0,0 0,0 315,0 объем земли для устройства клумб и газонов м3 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев 6022,9 0,0 0,0 6022,9 объем вырубленных аварийных и сухих деревьев м3 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0
количество посаженных деревьев и кустарников ед. 55 55 55 55 55

4.4. Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом 40,0 0,0 0,0 40,0 площадь обработанной терриории га 0 2 0 0 0
Итого по задаче 4: 43750,1 0,0 0,0 43750,1

Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время 57793,0 0,0 0,0 57793,0 площадь убираемой территории в зимнее время м2 114613,0 129462,0 137507,0 137507,0 137507,0

0,0  площадь убираемой территории в летнее время м2 552561,0 575455,0 567410,0 567410,0 567410,0

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города 500,0 0,0 0,0 500,0

площадь обслуживаемых мест массового скопле-
ния жителей города (Монумент ул. Молодёжная, 
д. 6; захоронения, мкр. Сертолово-1,мкр. Чёрная 
Речка)

м2 6873 0 0 0 0

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории города 82,2 0,0 0,0 82,2 масса  вывезенных разукомплектованных машин т 1,8 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4. Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ 
и др. мест массового посещения населения города 42,0 0,0 0,0 42,0 площадь обработанной терриории м2 500 20000 0 0 0

Итого по задаче 5: 58417,2 0,0 0,0 58417,2
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздни-
ка - День Победы

1517,0 0,0 0,0 1517,0 площадь территории, подготовленной к  про-
ведению праздника м2 7473 7473 7473 7473 7473

0,0 баннерные вертикальные системы на опоры 
освещения шт. 43 0 0 0 0

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздни-
ка - День города 3712,0 0,0 0,0 3712,0 площадь территории, подготовленной к прове-

дению праздника м2 2150 2150 2150 2150 2150

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздни-
ка - Новый год 2524,9 0,0 0,0 2524,9 количество украшеных елок ед. 1 1 1 1 1

Итого по задаче 6: 7753,9 0,0 0,0 7753,9
Задача 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города 33088,0 0,0 0,0 33088,0 коэффициент горения светильников % 99 99 99 99 99
протяженность обслуживаемой сети уличного 
освещения м 43773,4 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением 68667,4 0,0 0,0 68667,4 количество потребленной электроэнергии кВт 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0
Итого по задаче 7: 101755,4 0,0 0,0 101755,4

Задача 8. Формирование комфортной городской среды
8.1. Благоустройство общественных территорий города 1000,0 0,0 0,0 1000,0 площадь благоустроенной территории м2 0 418,75 0 0 0
8.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города 87,5 0,0 0,0 87,5 количество подготовленных проектов ед. 0 5 0 0 0

Итого по задаче 8: 1087,5 0,0 0,0 1087,5
Итого по программе: 531924,8 12263,4 1485,8 518175,6

ТЕМА ДЛЯ ВСЕХ
По количеству участни-

ков можно судить, что дан-
ная тема волнует многих. 
И это неудивительно: мало 
кому из нас удаётся жить 
своей жизнью без посто-
янной оглядки на то, что мы 
родитель или повзрослев-
ший ребёнок наших роди-
телей, при этом забывая 
об истинных собственных 
целях и желаниях.

В самом начале тренин-
га участницы проделали 
небольшое упражнение, 
возвратиться к которому 

им предстояло в конце 
мероприятия. После это-
го психолог внимательно 
выслушала запросы всех 
пришедших, чтобы пони-
мать, за ответом на какой 
конкретно вопрос пришёл 
каждый из них.

ЧТО ТАКОЕ 
«СЕПАРАЦИЯ»?

Сепарация – термин, оз-
начающий разделение. В 
данном случае рассматри-
валась проблема отделения 
детей от родителей. Этот 
процесс неизбежен и часто 

проходит с искажениями, 
что рождает немало про-
блем как для родителя, так 
и для ребёнка.

Сепарация даже долгое 
время после взросления 
ребёнка может оставаться 
незаконченной, что мешает 
повзрослевшему челове-
ку проживать собственную 
жизнь, руководствуясь сво-
им личным выбором, сво-
ими чувствами и мыслями.

На тренинге были подробно 
рассмотрены критерии се-
парации, причины и послед-
ствия того, если этот процесс 
протекает неправильно.

ТВЁРДО, НО ВЕЖЛИВО
В конце встречи участ-

ницам было предложено 

вернуться к упражнению, 
с которого начинался тре-
нинг. Раскрываем карты: 
участницы примеряли на 
себя роль родителя и ре-
бёнка. «Родитель» упрекал 
«ребёнка» и записывал его 
ответ. Оказалось, что боль-
шинство ответов содержали 
оправдательные или грубые 
фразы.

В итоге тренинга через 
призму полученных зна-
ний участницы совершен-
но иначе посмотрели на 

упражнение и согласно 
рекомендациям опытно-
го специалиста перестро-
или свой ответ, который 
теперь звучал твёрдо, но 
вежливо по отношению к 
родителю.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
на тренинге.

Фото автора

ТРЕНИНГ

ОСТОРОЖНО, СЕПАРАЦИЯ
ПСИХОЛОГ РАССКАЗАЛА СЕРТОЛОВЧАНАМ, ДЛЯ КОГО ЭТО МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ И КАК ЕЁ РЕШИТЬ
Вечером 15 марта по запросу сертоловчан состо-

ялся семинар «Родители и дети. Сепарация», кото-
рый провела психолог МАУ «КСЦ «Спектр» Ирина 
Камынина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Своими впечатлениями 
поделились участницы 
тренинга.

Виктория ЧЕРНАВЦЕВА:
- Я рада, что приняла 

участие в этом тренин-
ге. Узнала много нового. 
Спасибо психологу Ирине 

Камыниной. После тре-
нинга позвонила маме 
сказать «спасибо» и 
«люблю».

Анастасия 
БУШМИНА:

- Я люблю подобные 
мероприятия за возмож-
ность общения не только 
с опытным психологом, 

но и с мамочками нашего 
города с похожими на мои 
проблемами. 

Светлана СМОЛКО:
- Мне нравятся такие 

встречи. Они дают пищу для 
размышлений. Спасибо за 
то, что мы понимаем, что 
проблемы, с которыми стал-
киваемся, свойственны мно-
гим, и за то, что теперь ви-
дим пути их решения.

РАССМАТРИВАЛАСЬ 
ПРОБЛЕМА 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ 
ВО ВЗРОСЛУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинисты дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водители-экспедиторы 
     (международные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Инспектор по кадрам (программа 1 С зарплата 
     и кадры версия 8.3).
7) Машинист крана.
8) Диспетчер автомобильного транспорта.

Справки по телефону 655-04-60.

ООО «Строй-Дом» ИНН 4703109168
Магазину стройхозтоваров  

«Строй-Дом» в п. Чёрная Речка 
на  сезон апрель-сентябрь 

требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Все вопросы по телефонам: 
+7 921-776-55-06, 926-17-06 

с 9:30 до 18:00 часов.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
Запись производится 

при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    

Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
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Наверное, самые внимательные наши читатели 
помнят, как весной прошлого года «Петербургский 
рубеж», совместно с одним из лучших предприни-
мателей города Виктором Новопашиным, органи-
зовали и провели специальный «кошачий» конкурс 
«Хвост всему голова!». Тогда победители в марте 
(самый что ни на есть кошачий месяц!) получили 
замечательные призы. По инициативе читателей, а 
самое главное - предпринимателей города, занима-
ющихся обеспечением сертоловчан и их домашних 
любимцев зоотоварами, такой же конкурс состоит-
ся и в этом году. Но посвящён он будет уже другим 
домашним питомцам. Кому именно? Догадаться не 
трудно, если вспомнить, что по восточному кален-
дарю у нас как раз идёт Год собаки!

ЧТО МЫ ПРИДУМАЛИ В ЭТОТ РАЗ?
Итак (барабанная дробь), редакция газеты 

«Петербургский рубеж» официально объявляет о начале 
конкурса, который называется «Собачье сердце». Суть 
его проста, как гранёный стакан: каждый, у кого есть 
собака, может претендовать на призы, которые в этот 
раз предоставляет магазин зоотоваров «Домашний лю-
бимец», расположенный на улице Ларина в доме № 15, 
корпус 2. В этом магазине владельцам домашних лю-
бимцев всегда помогут найти всё самое необходимое, 
будь то корм для рыбок или птиц, игрушки для кошек 
или собак… Да всё что угодно ещё!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе могут принять участие только серто-

ловчане (жители микрорайонов Новое Сертолово или 
Золотые купола – конечно же, тоже!).

2. Для участия в конкурсе понадобятся:
- фотография вашего хвостатого (или бесхвостого – 

не важно) четверолапого домашнего любимца (по по-
родам, возрасту, темпераменту или дрессуре – никаких 
ограничений!). На снимке может быть как только само 
животное, так и вся семья, членом которой оно является;

- небольшой рассказ (не важно, в стихах или в прозе) 
о вашем мохнатом (или совершенно лысом) воспитан-
нике, с обязательным указанием его имени (клички), 
возраста, породы (или её отсутствия). Объём – не бо-
лее полустранички стандартного листа (А4) рукописного 
текста или текстового файла с рассказом о том, с чем 
вы хотите победить (уникальные способности питомца 
или его таланты, смешные случаи из его биографии или 
даже героические подвиги и т.д. и т.п., и проч.).

3. Всё перечисленное в п. 2 следует передать нам 
обычным или электронным письмом, занести лично или 
опустить в специальный ящик перед входом в редак-
цию (на 3-м этаже второго корпуса дома № 7 по улице 
Молодцова).

4. Специальное жюри после рассмотрения всех кон-
курсных материалов определит победителей. В конкур-
се предусмотрено распределение одного первого, двух 
вторых и трёх третьих мест.

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
«Собачье сердце» стартует сегодня. А итоги будут под-

ведены накануне Международного дня собак, который 
отмечается в этом году 2 июля. Именно в этот день со-
стоится церемония награждения победителей.

В этой связи (для того, чтобы жюри справилось со 
своей задачей) конкурсные материалы от сертоловчан 
мы принимаем до пятницы, 22 июня 2018 года. При этом 
почтовые отправления (по штампу) – ещё на неделю 
раньше, до 15 июня 2018 года включительно.

Сразу скажем, что в пятницу, 27 апреля 2018 года, ре-
шением нашего спонсора состоится «промежуточный 
финиш». Ведь именно в этот день отмечается Всемирный 
день собак-поводырей. И участники нашего конкурса 
смогут получить первые поощрительные призы и дип-
ломы в номинации «Бодрый старт».

НИ ПУХА НИ ПЕРА!
Остаётся лишь пожелать всем сертоловчанам, у ко-

торых имеются четвероногие друзья и желание принять 
участие в нашем конкурсе,  успехов.

Ждём фото и рассказы о ваших питомцах!
Всегда и искренне ваш

«Петербургский РУБЕЖ»

В ГОД СОБАКИ РАССКАЗЫВАЕМ О СВОИХ 
ЧЕТЫРЁХЛАПЫХ ДРУЗЬЯХ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью» (в период  до 23 марта 2018 года) жители 
Всеволожского района могут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о нар-
котических средствах и психотропных веществах, 
по телефону доверия ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области:

8(996)773-51-09
Дежурная часть УМВД России по 

Всеволожскому району Ленинградской 
области:8(813-70) 253-72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ИБРАГИМОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШЕВЧЕНКО ГАЛИНУ ГУРЬЕВНУ
БОЛДЫРЕВА ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА
МАКСИМОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ
ИВАНОВУ  АНТОНИНУ   АЛЕКСАНДРОВНУ
НИЛОВУ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ

В этот день грустить не надо,
Что  ж, пускай бегут года,
День рожденья как награда,
Дорогая нам всегда!!!

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КОРАБЛЁВУ ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ
БОЙЦОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПОПАНДУПОЛО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
ЖУРАВЛЁВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПОЗДНЯК КИРИЛЛА ФЁДОРОВИЧА
СОЛОВЕЙ ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
СТРЕКАЛОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых добрых лет!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В МДОБУ «Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 3»
(Новое Сертолово) срочно требуются
ВОСПИТАТЕЛИ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опытом работы,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться к заведующей по адресу: мкр. Новое
Сертолово, Кореловский переулок, дом 2.
Тел. 8-921-313-52-19.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

Опыт работы 
и знание ПК обязательны.

Знание складских программ будет 
преимуществом.

Оформление по ТК РФ.
Заработная плата от 20 000 р.

Полный рабочий день, 
работа в Сертолово.

Тел. 438-11-20 доб.113
Резюме направлять на job@xtrim.ru

Компании Икс-Трим 
требуется 

МОНТАЖНИК 
СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ
Обязанности:
- подключение абонентов к сети интернет;
- оказание технической поддержки 
   пользователям.
Требования:
- знание ПК и ЛВС;
- наличие личного автомобиля;
- опыт работ.
Условия: 
- оформление по ТК РФ;
- з/п от 30 000 руб.;
- полный рабочий день;
- разъездной характер работы;
- компенсация ГСМ и мобильной связи.

Тел. 438-11-20 доб.106.
Резюме направлять на job@xtrim.ru
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НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Реклама. Информация. Объявления

ЭФФЕКТИВНАЯ 
реклама в газете  «Петербургский рубеж».

Тираж  — 10  000  экз.
 еженедельно.

Звоните: 593-47-01.

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.

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. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

При установке ДВУХ имплантов 
ТРЕТИЙ в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10% 
на ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

(предложение действительно 
с 1 марта по 4 апреля 2018 г.).

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ; 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
    ПО РАБОТЕ 
    С НАСЕЛЕНИЕМ. 
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
На выставке представ-

лены более 120 произве-
дений: живопись Амедео 
Модильяни, Хаима Сутина, 
Мориса Утрилло, а также 
работы Моисея Кислинга, 
Мориса Вламинка, Андре 
Дерена, Сюзанны Валадон и 
других известных мастеров.

Россиянам эта коллекция 
представлена впервые, глав-
ный её герой - Модильяни.

Выставка даёт возмож-
ность почерпнуть ценную 
информацию об известных 
художниках Парижской шко-
лы. А между тем личность 
самого коллекционера не 
менее интересна.

ДОБРЫЙ  ГЕНИЙ
Йонас Неттер был пре-

успевающим агентом из-
вестных торговых марок. 

Будучи талантливым пиа-
нистом, он смог позволить 
себе серьёзно интересо-
ваться изобразительным 
искусством. Знакомство с 
Леопольдом Зборовски по-
ложило начало их много-
летнему сотрудничеству.

Неттер стал не просто кол-
лекционером и инвестором, 
он был ещё и добрым гением 
для нуждающихся малоиз-
вестных художников. Через 
Зборовски он передавал 
деньги на их ежемесячное 
содержание, аренду мастер-
ских, материалы и прочие 
расходы.

СВЕТ ЛЮБВИ 
И КРАСОТЫ

С самыми яркими и замет-
ными художниками в Музее 
Фаберже посетителей знако-
мит фильм, рассказывающий 
об их дружбе и творчестве. 

Мастера экспрессионизма 
спорили об искусстве и пу-
тях его развития. Они жили, 
творили и умирали в рас-
цвете лет, как Модильяни. 
Рядом с ними были женщи-
ны… натурщицы, любимые, 
непременно красавицы. Это 
их портреты до сих пор удив-
ляют и восхищают нас. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: портрет 
Жанны Эбнотерн 

работы Модильяни.
Фото автора

МОДИЛЬЯНИ НА ФОНТАНКЕ
СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ! 

ВЫСТАВКА ЗАКРЫВАЕТСЯ 25 МАРТА!
А вы уже побывали на выставке Модильяни в 

Музее Фаберже? Спешите, ибо неизвестно когда 
уникальная коллекция живописи ведущих худож-
ников Парижской школы первой трети ХХ века, ко-
торую собрал их современник и покровитель Йонас 
Неттер, снова встретится вам на жизненном пути. Вы 
узнаете, какие художники жили и творили в Париже 
в начале ХХ века. В те годы столица Франции была 
центром притяжения для художников, писателей, 
политиков и бизнесменов всего мира.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Музей Фаберже расположен по адресу: набережная реки 

Фонтанки, 21 (ст. метро «Гостиный двор» или «Маяковская»). 
Музей работает без выходных с 10:00 до 20:45. 

НА СВОЕЙ МАШИНЕ. С навигатором не заблудишь-
ся. Но эти 30 км придётся ехать около часа. 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. Время в пу-
ти – около 1,5 часов. От метро «Гостиный двор» или 
«Маяковская» добраться на следующих по Невскому 
проспекту автобусах, троллейбусах или маршрут-
ках до набережной Фонтанки у Дворца творчества 

юных. А оттуда – пешком до музея (около 370 м).

СНТ «ЯГОДКА-1» ИНФОРМИРУЕТ:

08.04.2018 г. по решению правления 
от 17.03.2018 г. в помещении правле-
ния СНТ «Ягодка-1» состоится ВНЕОЧЕ-
РЕДНОЕ СОБРАНИЕ уполномоченных 
с повесткой дня:

1. Заключение договоров о безвоз-
мездной передачи ЛЭП (ВЛ 10 кВ, ТП и 
ВЛ 0,4 кВ) и аренды земельного участ-
ка под ЛЭП.

2. Разное.
Правление СНТ «Ягодка-1»

НТ «ЛОТОС» (ОГРН 1064703072587) 
УВЕДОМЛЯЕТ,

 что внеочередное общее собрание членов ОНТ 
«ЛОТОС» состоялось 04 марта 2018 г., кворум был, 
повестка дня утверждена. Слушали и принимали ре-
шения. Решения приняты, в частности: по первому 
вопросу повестки дня решили «единогласно» досрочно 
прекратить полномочия правления и председателя 
правления Миронова А.В. в ОНТ «ЛОТОС»; по вто-
рому вопросу повестки дня слушали и единогласно 
«решили» избрать новое правление ОНТ «Лотос» в 
количестве пяти человек, из избранных членов прав-
ления ОНТ «ЛОТОС» избрать председателя правле-
ния – Кийкову Наталью Геннадьевну.

СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Услуги:

Вакуумно-роликовый массаж, рассла-
бляющий массаж,  тонизирующий массаж, 
массаж воротниковой зоны, массаж стоп.

Адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова, 8/2.
vk-https://vk.com/lpgsertolovo

Тел.: 8-921-374-24-61.
Время работы:  8:00-22:00 (запись).

АКЦИИ!!!

ООО «Эковайз» 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ «В», 

з/п от 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-911-181-44-56.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

РЕПЕТИТОР 
ПО БИОЛОГИИ 

НА АНГЛИЙСКОМ
 ЯЗЫКЕ

 (подготовка к ЕГЭ)
Тел.: 

8-921-433-13-99

Б
пл  

ЭКОПРОБЛЕМА 

НАМ ЭКОМОБИЛЬ НЕ НУЖЕН?!
17 МАРТА К НЕМУ  ПРИШЁЛ 1 ЧЕЛОВЕК…

Приехал к нам экомобиль и… уехал. Опоздал он 
в этот раз, правда. Но за час работы к его сотруд-
никам обратился всего один человек, который при-
нёс 200 граммов отработанных батареек. И всё... 
Неужели нам нечего принести к экомобилю?

Хочется напомнить, что следующий визит к нам эко-
мобиля  запланирован на воскресенье, 25 марта. На 
прежнем месте (парковка у магазина «Дикси») с 12:30 
до 13:30.                                                          Кирилл ПЕТРОВ

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Встречаются две планеты:
- Слышь, подруга, чё-то мне фигово... 

Заболела я. Понимаешь, завелись на мне 
люди. Помру, наверное…

- Да брось ты! Какая фигня! У меня они тоже были. 
И - ничего, пережила!

ВАШ ДЕТСКИЙ 
И СЕМЕЙНЫЙ 
ФОТОГРАФ.

Тел. 8 (904) 511-51-06,
Виктория.
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