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28 марта состоялось очередное заседание 
совета депутатов МО Сертолово. В повестке 
дня рассматривалось семь вопросов. 

При обсуждении повестки был внесен еще 
один вопрос «О назначении публичных слуша-
ний по обсуждению отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти за 2016 год». Слушания состоятся 18 апре-
ля 2017 г. в 17 часов 00 минут в конференц-за-

ле МОУ ССОШ № 2  по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 4 корп. 2.

Отчеты глав, а также внесение изменений в бюд-
жет муниципального образования на 2017 год и на 
плановый период  2018 и 2019 годов, другие нор-
мативно-правовые акты, касающиеся должностей 
муниципальной службы у депутатов сомнений не 
вызвали. Все решения, принятые советом депута-
тов, публикуются в этом номере газеты.

Наш корр.
(Продолжение темы на  3 стр.)

УТВЕРЖДЕНЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТЫ ГЛАВЫ 
МО СЕРТОЛОВО И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОБЛЕМА НА КОНТРОЛЕ

ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Прощай, зима! 
Окончательно 
и бесповоротно. 
Ура! Правда, 
всем нам ещё долго, 
судя по прогнозам, 
не придётся 
расставаться 
с зонтиками. 
Ну да ничего! Потерпим. 
Ведь скоро – лето.

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ВРЕМЕНИ

СЕРТОЛОВЧАНЕ СОГЛАСИЛИСЬ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ НАШЕГО ГОРОДА

23 марта в актовом зале МОУ ССОШ №2  прошли пу-
бличные слушания по обсуждению проекта решения сове-
та депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области». В президиум вошли заместитель 
главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш, начальник юридическо-
го отдела администрации МО Сертолово О.О. Вишнякова и 
начальник отдела местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово И.Н. Буравская, которая была избрана 
секретарём публичных слушаний.

(Окончание на 2 стр.)

По информации Управ-
ления Федеральной служ-
бы государственной ста-
тистики по СПб и ЛО

Любопытное сравнение: 
сегодня население горо-
да Всеволожск составляет 
70 523 человека.

Необходимое допол-
нение: в МО Сертолово 
строят три новых микро-
района (Золотые Купола, 
Новое Сертолово и Чистый 
Ручей) с населением от 10 
тысяч человек в каждом. 
Возможно, что в течение 
нескольких лет количе-
ство жителей нашего род-
ного города превысит на-
селение Всеволожска.

СВАЛКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ: 
ПРИНИМАЮТСЯ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

28 марта в Сертолово приехали журналисты Ленинградской 
областной телекомпании. Поводом для визита стала не-
санкционированная свалка мусора на территории микро-
района Чёрная Речка. 24 марта здесь прошёл совмест-
ный рейд представителей экологической лаборатории 
Общественного контроля Ленинградской области и активи-
стов Общероссийского народного фронта.

(Окончание на 3 стр.)

51760
человекчеловек

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2016 ГОДУ

23 марта во Всеволожском  КДЦ «Южный» состоялось за-
седание расширенного административного совета «Итоги 
социально-экономического развития МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области». В нем при-
няли участие руководители сельских и городских поселе-
ний, входящих в состав Всеволожского района, представи-
тели муниципальной власти и руководители общественных 
организаций. Среди участников заседания в сертоловской 
делегации были глава МО Сертолово С.В. Коломыцев, глава 
администрации Ю.А. Ходько, председатель Совета ветера-
нов Л.Г. Сухарева и другие.

(Окончание на 2 стр.)

СОХРАНЯЯ ПРИОРИТЕТЫ

о, 

пим
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПОСЛЕ   ЧП

ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ
 РАЙОНА ЗАОСТРИЛ 
ВНИМАНИЕ 
НА СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРОБЛЕМАХ.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЕМА МЕСТО ПРИЕМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

28.04.2017 г.
с 16.00 до 17.00

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

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

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

10.04.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

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

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

21.04.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

Приемная партии «Единая Россия», здание ФОКа. 
Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

6.04.2017 г.
с 16.00 до 17.00

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

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

17.04.2017 г.
с 16.00 до 17.00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

4.04.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

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

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

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

25.04.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

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

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

12.04.2017 г. 
с 9.30 до 16.00

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

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

18.04.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

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

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

26.04.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

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

3

ГАЙДАШ 
Николай Семенович

13.04.2017 г. 
с 16.00 до 17.00

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

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

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

27.04.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

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

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

7.04.2017 г.
с 15.00 до 16.00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

27.04.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

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

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

15.04.2017 г. 
с 10.00 до 12.00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. № 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д.  № 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Березовая, Деревенская, Мира, 
Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэ-
тажная жилая застройка  микрорайона Черная Речка, дд. 1 – 126, включая 
дома с литерами а, б;  дома лесхоза; поселок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, 
в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

19.04.2017 г.
с 10.00 до 13.00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

24.04.2017 г. 
с 16.00 до 17.00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

29.04.2017 г. 
с 12.00 до 15.00

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

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

4.04.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЕМ   ГРАЖДАН   В   Г. СЕРТОЛОВО)
ФИО Дни и часы приема Место приема

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

6.04.2017 г. 
с 16:00 до 17:00

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

(Окончание. Начало на 1 стр.)
На мероприятии присутствовало 120 человек: депутаты совета депу-

татов, представители предприятий и организаций нашего города, обще-
ственных организаций и жители муниципального образования.

В ходе публичных слушаний, которые вёл заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш, было заслушано заключение эксперта по вопро-
сам, вынесенным для обсуждения. Депутат совета депутатов, директор 
АУ «Редакция газеты «Петербургскимй рубеж» А.В. Пичугин обосновал 
необходимость внесения изменений и дополнений в Устав нашего муни-
ципального образования. Вопросов из зала в ходе слушаний не посту-
пило. Единогласно было принято решение признать их состоявшимися.

Публичные слушания прошли на основании решения совета депута-
тов МО Сертолово № 2 от 28 февраля 2017 года о внесении изменений 
в Устав муниципального образования, которое было опубликовано в № 8 
газеты «Петербургский рубеж» от 2 марта 2017 года и размещено на сай-
те администрации МО Сертолово www.mosertolovo.ru в сети Интернет.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: (1 стр.) президиум слушаний; (2 стр.) в зале

Фото автора

ПО ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Заседание открыла гла-

ва МО «Всеволожский му-
ниципальный район» О.В. 
Ковальчук. Она поприветство-
вала собравшихся и предоста-
вила слово главе администра-
ции района А.А. Низовскому. 
В своём отчёте  о проделан-
ной работе за 2016 год Андрей 
Александрович дал оцен-
ку развития района по раз-
личным направлениям и за-
острил внимание на суще-
ствующих проблемах. Многие 
из них касаются социальной 
сферы, приоритетными на-
правлениями которой явля-
ются поддержка семей, вос-
питывающих детей-инвали-
дов, предоставление жилья 
детям-сиротам и обеспечение 
всех нуждающихся детскими 
дошкольными учреждениями.  
Кстати, очередь в детсады на 
сегодня в районе составляет 
более пяти тысяч человек. 

Среди объектов, которые 
помогут частично решить эту 

проблему уже в текущем го-
ду, был назван детский сад на 
240 мест в г. Сертолово, рас-
положенный на улице Дмитрия 
Кожемякина.

Еще одним важнейшим на-
правлением развития района 
было названо дорожное хозяй-
ство. Благодаря богатому куль-
турному наследию и природ-
ным богатствам Всеволожский 
район продолжает привлекать 
туристов, прибывающих как 
из Северной столицы, так и из 
других регионов России. В ве-

сенне-летний период значи-
тельно возрастает число при-
езжающих, в том числе и в 
Сертолово. В связи с этим до-
рожная сеть и вся инфраструк-
тура Всеволожского района 
испытывают повышенные на-
грузки.

Мультимедийное сопрово-
ждение доклада наглядно от-
ражало динамику развития 
района, выраженную в цифрах 
освоенных средств, выделен-
ных из федерального, област-
ного и местного бюджетов на 
решение основных социально-
экономических вопросов.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: (1 стр.) 

в зале заседаний 
Всеволожского 

КДЦ «Южный»
Фото автора

ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОХРАНЯЯ ПРИОРИТЕТЫ

26 марта около 21 часа во Всеволожском районе прои-
зошла авария, в результате которой в Сертолово и микро-
районе Чёрная Речка без света остались наши жители. 

Пресс-служба ЛОЭСК сообщила, что 26 марта в 21:04 было 
зафиксировано отключение в зоне ответственности сетевой 
организации. «Без напряжения остались 10 подстанций, нахо-
дящихся на обслуживании ЛОЭСК, оперативно-выездные бри-
гады перевели потребителей на резервную схему питания». 
Аварийные бригады выехали на место сразу после поступле-
ния тревожного сигнала. По информации, полученной в пресс-
службе регионального МЧС и комитете ЖКХ администрации 
МО Сертолово, в зоне отключения также находились котельная 
и насосная станция. 

На полное восстановление энерго- и теплоснабжения всех 
потребителей в нашем городе аварийным бригадам потребо-
валось около двух с половиной часов. 

Соб. инф.

О ПЕРЕБОЯХ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
АВАРИЮ УСТРАНИЛИ В НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

25 марта образцо-
вый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта» 
под руководством  Татьяны 
Владимировны Кицелы при-
гласил друзей и всех серто-
ловчан, которые знакомы с 
его творчеством, на свой юби-
лейный концерт «Любите ли 
вы театр?». Он был посвящен 
10-летию со дня образования 
коллектива, ставшего визит-
ной карточкой нашего города.

Первое поздравление в адрес 
коллектива прозвучало от гла-
вы муниципального образования 
Сертолово С.В. Коломыцева, ко-
торый отметил большой творче-
ский путь, проделанный за деся-
тилетие педагогическим коллек-
тивом вместе с его воспитанника-
ми. Сергей Васильевич от совета 
депутатов и администрации го-
рода поздравил виновников тор-
жества с важным событием в их 
творческой биографии и вручил 
подарок – музыкальный центр, а 

также грамоты и подарки педаго-
гам, родителям и лучшим учени-
кам.

Свои подарки любимому кол-
лективу преподнесли народный 
коллектив хора «Сертоловчанка» 
(рук. А.Б. Курчанов), эстрад-
но-вокальный коллектив «Hello» 
(рук. М.Н. Павлова), хореографи-

ческий коллектив «Квазар» (рук. 
Н.Л. Цыбина).

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: глава МО 

Сертолово С.В. Коломыцев 
вручает подарки Т.В. Кицеле

Фото автора
Подробный отчет о событии 

читайте в следующем номере.

ЮБИЛЕЙ «ВОЛШЕБНОЙ ФЛЕЙТЫ»
ОБРАЗЦОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СЕРТОЛОВО ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ
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События недели

ПЕРЕКРЁСТОК

Рубрику ведет
Виктория НОЖЕНКО

С ДЕТЬМИ 
ГОВОРИЛИ 
О ПРАВИЛЬНОМ 
ПОВЕДЕНИИ 
НА ДОРОГАХ.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НАША  ГОРДОСТЬ

УЧИМСЯ, ИГРАЯ
В ходе первой части встре-

чи ребята увидели серию обу-
чающих мультфильмов «Уроки 
тётушки Совы». Эти муль-
тфильмы уже давно пользуют-
ся популярностью у детей и их 
родителей, поскольку в про-
стой и доступной форме зна-
комят детей 
с азами пра-
вил дорожной 
безопасности. 
Главная геро-
иня, тётушка 
Сова, приво-
дит примеры 
того, как надо 
вести себя в различных ситу-
ациях на проезжей части и на 
тротуаре, объясняет, что такое 
зебра и светофор и почему до-
рогу можно переходить только 
в разрешённых местах.

ВЕЛОСИПЕД 
И ОСТОРОЖНОСТЬ

По окончании мультфиль-
ма инспектор проверила, на-
сколько хорошо школьники за-
помнили урок, и как они ориен-
тируются в правилах дорожно-
го движения.

Со сходом снега с улиц мно-
гие уже успели расчехлить ве-
лосипеды. Казалось бы, прыг-
нул в седло и «качу, куда хочу». 
Но нельзя забывать, что опас-
ность может подстерегать ве-
лосипедиста в любой момент, 
особенно если он мнит себя 
королем дороги и считает, что 
перед ним обязаны рассту-
паться все участники движе-
ния.

Но оказалось, что, несмо-
тря на юный возраст, гимнази-
сты знают, что, пересекая пе-
шеходный переход, необходи-
мо сойти на землю и перехо-
дить, ведя велосипед рядом с 
собой. Твёрдо помнят они и о 
том, какую важную роль игра-
ют шлем, налокотники и нако-
ленники.

А.С. Самохвалова расска-
зала детям, что за несколь-
ко дней до их встречи во 
Всеволожском районе произо-
шло ДТП с участием велосипе-
диста, который получил трав-

мы, находясь за рулём своего 
«железного коня» без необхо-
димых средств защиты.

ЧТО ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

Садясь в автомобиль, и во-
дитель, и пассажиры должны 
пристёгиваться ремнями без-
опасности, а малолетний ре-

бёнок должен на-
ходиться в спе-
циальном авто-
кресле. Это, как 
оказалось в про-
цессе беседы, 
учащиеся гимна-
зии тоже знают, 
как и то, что в та-

ком автокресле детей следует 
возить до 12-ти лет.

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ 
НА  ДОРОГЕ

Знают гимназисты и о необ-
ходимости ношения пешехо-
дами светоотражающих эле-
ментов: в тёмное время суток 
важно быть заметными для во-
дителей, переходя дорогу да-
же на зелёный сигнал свето-
фора и особенно на участках, 
светофорами не оснащённых.

Присутствующие заявили, 
что у каждого из них есть та-
кие отражатели. Инспектор 
напомнила, что закреплять их 
надо на одежде, портфелях, 
рюкзаках, а не просто носить 
с собой в кармане. Так на пре-
дыдущих уроках по безопасно-
сти дорожного движения один 
ученик признался, что отража-
тель он крепит на кошелёк, а 
кошелёк, в свою очередь, ле-
жит в портфеле (и свою глав-
ную функцию, ясное дело, не 
выполняет).

А.С. Самохвалова попросила 
классных руководителей на-
помнить родителям учащихся, 
чтобы и они провели с детьми 
профилактические беседы о 
правильном поведении на до-
рогах. В конце мероприятия 
детям подарили светоотража-
ющие термонаклейки.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: на занятии 

дети проявили большую 
активность

Фото автора

АСФАЛЬТОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН УЧИЛИ КУЛЬТУРЕ 

И ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
23 марта, за два дня до начала весенних каникул, учащиеся 

начальных классов МОУ «Гимназия» встретились со старшим 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД по Всеволожскому району Ленинградской 
области лейтенантом А.С. Самохваловой. Встреча прошла 
в рамках ежегодной социальной городской профилактиче-
ской акции «Безопасный пешеход», проводимой при под-
держке совета депутатов и администрации нашего города.

На этой неделе на просторах 
социальных сетей сертоловча-
не активно дискутировали на 
тему акции «Час земли - 2017», 
прошедшей в минувшую суббо-
ту. Не остались без внимания 
частые неполадки с доступом в 
интернет. Представители ООО 
«Икс-трим» поделились с сер-
толовчанами информацией о 
том, что отключения связаны с 
действиями третьих лиц, кото-
рые вырезают волоконно-опти-
ческие кабели операторов свя-
зи. И, к другим новостям…

ВКонтакте,
сообщество «ДТП и ЧП/Санкт-

Петербург/Питер Онлайн/СПб»:
- В районе двух часов ночи (с 26 

на 27 марта) на Выборгском шоссе 
около п. Чёрная Речка произошло 
лобовое столкновение «десятки» и 
большегрузной машины. Водитель 
«десятки» не справился с управле-
нием и выехал на полосу встреч-
ного движения. Водитель больше-
груза пытался избежать столкно-
вения, но не сумел. От полученных 
травм водитель легковушки - мо-
лодая девушка - погибла на месте.

ВКонтакте,
Алена Алена:
- Отдадим щенка в до-

брые руки. Его бросили у 
подъезда, привязали, оста-
вили корм и ушли. Щенок 
очень ласковый, игривый, 
даёт лапу, просится на ули-
цу - видно, что он домаш-
ний. Обращаться по те-
лефону: 89117653572 
(Вера). 

О проблемах бездо-
мных животных — см. на 
8 стр.

ВКонтакте,
Елена Васильева:
- Сертоловские водители, скажи-

те, в нашем городе принято не заме-
чать пешеходов? Не спорю, не вез-
де места, где надо приостановиться 
и пропустить пешеходов, обозначе-
ны зебрами или знаками. 

Пожалуйста, будьте вниматель-
ными на дорогах и уважайте пеше-
ходов!

НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ОТВЕТИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В этот раз обоснование проектов реше-
ний делали и отвечали на вопросы депута-
тов: заместитель главы администрации по 
финансам и экономике - председатель ко-
митета финансов и экономики администра-
ции МО Сертолово И.В. Карачева, началь-
ник отдела местного самоуправления И.Н. 
Буравская. Общую работу депутатских ко-
миссий вел заместитель председателя со-

вета депутатов МО Сертолово Н.С. Гайдаш.
Особых прений по вопросам, предлагае-

мых вниманию депутатов, не было, они по-
лучили исчерпывающие ответы от специали-
стов, все документы прошли предваритель-
ную юридическую экспертизу. Депутаты при-
няли решение вынести на совет все вопросы 
повестки дня и поддержать их.

Наш корр.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПЛАНИРУЕМОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОСТОЯЛИСЬ 28 МАРТА В 16.00 НА ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

28 марта в зале Сертоловского ЗАГСа 
прошло торжественное вручение дипломов 
и ценных подарков учащимся городских 
школ, удостоенных статуса «Стипендиат 
года МО Сертолово». Положение о нём 
утверждено советом депутатов горо-
да. В мероприятии участвовали глава МО 
Сертолово С.В. Коломыцев, его замести-
тель Н.С. Гайдаш, депутаты совета депу-
татов В.В. Веселов, М.С. Матусевич и В.Н. 
Волкова.

К присутствующим обратился С.В. Коломыцев, 

который подчеркнул, что в этом году выдвиже-
ние кандидатов на получение стипендии прово-
дилось по-новому, на конкурсной основе. А так-
же поздравил стипендиатов с первой большой 
победой. Отдельных слов благодарности были 
удостоены родители. 

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: стипендиаты 2017 года

с руководством города 
Фото автора

Полный список стипендиатов и их достижений 
см. на нашем сайте: WWW.ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ

ПО ТРУДУ И РЕЗУЛЬТАТ
СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ СТИПЕНДИАТОВ МО СЕРТОЛОВО - 2017

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Глава МО Сертолово С.В. 

Коломыцев сообщил съёмоч-
ной группе телеканала, что 
территория, на которой скла-
дированы груды твёрдых бы-
товых отходов, является част-
ной. Вывоз мусора на этот уча-
сток земли организовала ра-
ботающая в городе с 2009 го-
да компания «Экотранс». По 

словам главы, мусор, скоплён-
ный на свалке, относится к бы-
товым отходам 4-го класса 
опасности. Возмущённые жи-
тели мкр. Чёрная Речка неод-
нократно обращались к мест-
ной власти с просьбой о помо-
щи: не за горами тёплое лето, 
отходы начнут стремительно 
разлагаться. Сейчас ворота, 
расположенные со стороны 

жилых домов, заварены, а у 
въезда со стороны котельной 
вырыта траншея, препятству-
ющая ввозу отходов на терри-
торию свалки.

С.В. Коломыцев отметил, 
что в настоящее время ведёт-
ся подсчёт объёмов мусора для 
предварительной оценки стои-
мости вывоза. В то же время ру-
ководство МО Сертолово обра-
щается к надзорным органам с 
требованием привлечь к ответ-
ственности и принудить ликви-
дировать свалку собственников 
земельного участка.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: (1 стр.) 

глава МО Сертолово 
С.В. Коломыцев беседует 

с телекорреспондентом;  
(3 стр.) нелегальная свалка

Фото Кирилла Петрова

ПРОБЛЕМА НА КОНТРОЛЕ

СВАЛКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ: 
ПРИНИМАЮТСЯ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ПРИНУДИТЬ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СВАЛКУ ЗА ИХ СЧЁТ.

Н.С. Гайдаш И.В. Карачёва И.Н. Буравская Идёт обсуждение
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

О  самом  главном

№
п/п

Адрес
МКД

Наимено-
вание
работ

Стоимость
работ

Исполнитель 
работ Примечание

ООО «УЮТ-СЕРВИС»

1

г. Сертолово,
ул. 
Заречная, 
д. 7

Капитальный
ремонт сетей

электро-
снабжения

2 139 374,00

ООО «ГТСВ»
(1888800, Лен. 
обл.,
Выборгский р-н,
г. Выборг, ул. 
Северная
д. 10)

Работы были включены в
план после выполнения
Проекта (план 2014 года)
будут начаты в марте

2
г. Сертолово,
ул. Ларина, 
д. 8

Замена 
лифтового
оборудова-

ния

2 605 539,12

ООО «Элевейтинг»
(109156, г. Москва,
ул. Авиа-
конструктора
Миля, д. 3)

Работы начаты
28.02.2017 по договору 
№2016-185-2 от
27.12.2016 года

з

г. Сертолово,
ул. 
Централь-
ная,
д. 2

Утепление 
фасада 18856 861,18

ООО «МироГрупп»
(191025, г.Санкт-
Петербург,
ул. Восстания, д. 
6А)

Работы начаты
13.03.2017 по договору 
№ 2016-185—4-3
от 28.12.2016 года

ООО «Комфорт»

4
г. Сертолово,
уд. Ларина, 
д. 4

Ремонт 
крыши 3 324 193,0

ООО «МироГрупп»
(191025, г.Санкт-
Петербург,
ул.Восстания, 
д.6А)

Работы начаты
13.03.2017 по договору 
№2016-185—4-3
от 28.12.2016 года

5
г, Сертолово,
ул. Ларина, 
д. 1

Ремонт 
подвала 283 769,0

ООО «МироГрупп»
(191025, г.Санкт-
Петербург,
ул.Восстания, 
д.6А)

договор №2016-185—4-3
от 28.12.2016 года 
Работы не начаты

6
г. Сертолово,
ул. Ларина, 
д. 4

Ремонт 
фасада 2 964 358,0

ООО «МироГрупп»
(191025, г.Санкт-
Петербург,
ул.Восстания, 
д.6А)

договор №
2016-185—4-3
от 28.12.2016 года 
Работы не начаты

7
г. Сертолово,
мкр. Черная
Речка, д. 9

Ремонт 
фасада 2 172 047,0

ООО «МироГрупп»
(191025, г.Санкт-
Петербург,
ул.Восстания, д.6А)
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32 346 141,30

РЕМОНТ МКД НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО В 2017 ГОДУ

В прошлом номе-
ре газеты (№11 (868) 
от 23 марта 2017 го-
да) в публикации «Мил-
лионы для сертолов-
чан» мы рассказали о 
ряде адресов, по кото-
рым в текущем году бу-
дут проведены рабо-
ты по капитальному ре-
монту. Некоторые на-
ши читатели попросили 
уточнить эту информа-
цию.

Предлагаем вашему 
вниманию уточнённые 
данные по капитально-
му ремонту в многоквар-
тирных домах, по инфор-
мации НО «Фонд капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов 
Ленинградской области» 
и управляющих органи-
заций.

Соб. инф.

МИЛЛИОНЫ ДО КОПЕЙКИ

Объект планируют воз-
вести с учетом всех со-
временных требований. В 
частности, тут смогут ком-

фортно чувствовать се-
бя люди с ограниченными 
возможностями (напри-
мер, колясочники). В зоне 

входной двери планирует-
ся устроить специальную 
«кнопку вызова персона-
ла» для доступа в здание 

после подъема по панду-
су, устроенному в соот-
ветствии с требованиями 
обеспечения доступности 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп на-
селения.

У нового социально-
го объекта нашего горо-
да оборудуют парковку для 
автотранспорта на 9 маши-
номест, в том числе и для 
лиц с ограниченными воз-
можностями. Места для 
них отметят специальны-
ми знаками «Стоянка для 
инвалидов» и располо-
жат максимально близко 
ко входу. Все помещения 
для инвалидов — на пер-
вом этаже. Тут же устроят 
и специально оборудован-
ную кабину в санузле.

В перспективе в службе 
помощи будут работать 
около 20 специалистов. 
Они смогут принимать до 
40 посетителей в день.

По планам строитель-
ство этого объекта займёт 
12 месяцев, в том числе – 
один месяц на подготови-
тельный период.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: 

стройплощадка 
уже обнесена забором

Фото автора

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Площадь участка под застройку  - 2107 кв. м 
В том числе:
Автостоянка      - 173 кв. м
- количество машиномест   -  9,
из них для инвалидов    - 2
Площадь озеленения   - 370 кв. м
Площадь проездов, площадок, тротуаров 
- с твердым покрытием   - 913 кв. м
Площадь застройки   - 680 кв. м
Этажность    - 2 этажа
Площадь 1-го этажа   - 578,1 кв. м
Площадь 2-го этажа   - 576,1 кв. м
Общая площадь    - 1156,4 кв. м

БУДЕТ СТРОЙКА

По информации НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области»

УТОЧНЯЕМ  ИНФОРМАЦИЮ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МКД 
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА

На фото – одна из остановок общественно-
го транспорта на Восточно-Выборгском шоссе. 
Глядите-ка: урны для мусора там тоже есть! 

Но что делает сертоловчанин или гость нашего го-
рода, идущий к остановке, или наоброт? Верно, - 
бросает мусор по ходу своего движения… Хотим ли 
мы жить, как в Европе? Бросил мусор в ненадлежа-
щем месте – штраф. Не убрал за собакой на улице – 
штраф. Думаешь, что твой поступок остался незаме-
ченным – но зоркий сосед взял тебя на заметку и со-
общил «куда следует». «Стукачество!», - возмутятся у 
нас. «Гражданская бдительность!», - парируют у них. 
И будут, я уверен, правы. Начинать-то надобно с себя!

Евгений МАКАРОВ Фото автора

ХОТИМ КАК В ЕВРОПЕ,
А ЖИВЁМ КАК…

КТО СОРИТ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ?

Вы никогда не задумывались о том, кто именно пишет 
в кабинках наших лифтов и на стенах подъездов всякую 
чушь? Все эти «Люблю!», «Зенит – чемпион!», «Прости 
любимая» и прочую мутатень? А ведь представить себе 
таких индивидов совсем нетрудно. И, возможно, про-
читав то, что мы пишем ниже, некоторые из этих (как 
бы сказать помягче?)… сограждан узнают себя?

Вася проснулся как всегда рано. Инстинкты звали его в 
известное место, но там собирался на работу папа, о чём 
свидетельствовал удушливый запах дешевого табака из-за 
двери. Вася не расстроился, а под одобрительный рык ба-
бушки справил свою детскую нужду в огромную кадку фику-
са, который подарила им на новоселье тётя Роза. 

- Ма! Ты мне маркеры - золотой, белый, черный и синий - 
купила? – не отрываясь от дела, прокричал Вася в сторону 
кухни. – А то у меня сегодня вдохновение!

- Ты моё золотце! – проворковала довольная «ма», пере-
ворачивая в сковороде брызжущую во все стороны маслом 
ливерную колбасу. – Конечно, купила! Давай завтракать, те-
бе в школу пора!

Вася довольно икнул, тщательно почесал место, из кото-
рого растут ноги, сплюнул на затоптанный в хлам палас и от-
правился завтракать.

...Лифт Вася остановил где-то между 4-м и 5-м этажами. 
Достав из ранца любовно приготовленные мамой маркеры, 
старательно стал выводить правее панели с кнопками вы-
нашиваемое уже третий день «Все вы – дураки!». Высунув 
кончик языка от старания, он представлял себе, с каким 
ужасом это будет читать очкастый интеллигент с 7-го эта-
жа. Или чопорная бабулька с болонкой с 9-го! От столь ра-
достных мыслей Васю улыбнуло во все его 32 отродясь не 
чищенные зуба.

- Я у нее рядом с дверью ещё тако-о-ое нарисую! – едва 
слышно проворковал малолетка, вспомнив, что именно вче-
ра Петька из 5-го дома мастерски изобразил в своём подъ-
езде на зависть всей их стае.

Выйдя из лифта на первом этаже, Вася с размаху ударил 
ранцем по лампочке на потолке. Та взорвалась без сопро-
тивления, осыпав все вокруг мелкими стекляшками. «А ещё 
год назад я до неё совсем не мог дотянуться», - счастливо 
подумал Вася…

Всё это придумал Дмитрий СМИРНОВ
НА КАРТИНКЕ: неандертальцы среди нас, увы…

Коллаж автора

ПЕЩЕРНЫЕ ИНСТИНКТЫ?
ЕЩЁ РАЗ - О ГАДЯЩИХ НЕАНДЕРТАЛЬЦАХ

УжОс-ужОс-ужОс, думаете вы, читая всё 
это? Таких людей не бывает? Но тогда кто и 
зачем поганит наши подъезды? Как в д.7 на 
ул. Центральной, д. 11 на Кожемякина или 

в д. 4 на Молодцова. Что за уроды там орудуют?! 
Что за родители воспитывают этих неандерталь-
цев?! Очень хочется, чтобы именно они прочитали 
о своих недоумках. Ведь правда?

P.S.P.S.

ДЛЯ НАС, СЕРТОЛОВЧАНЕ!
СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОЯВЯТСЯ У ДОМА № 8 НА УЛИЦЕ МОЛОДЦОВА 
Уже имеется схема планировочной организации земельного участка. 

Известно, что новостройка будет 2-этажной, в ней разместятся службы пси-
хологической и юридической помощи, которую будут оказывать всем горо-
жанам.

Рисунок сделан по схеме планировочной 
организации  земельного участка

НА СНИМКЕ: 
замена лифтового 

оборудования в д. 8 
на ул. Ларина

Фото из архива редакции
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Экология  жизни

ИТОГИ

ОПЫТ  РЕГИОНОВ

СЛОВО — ВОЛОНТЁРАМ

Галина Викторовна 
БЕСПАЛОВА, акти-
вист движения «Чистый 
Сертолово»:

- Раздельный сбор – 
это многоступенчатое по-
этапное враста-
ние в экологиче-
ские проблемы 
Земли. Первый 
этап – возмуще-
ние, протест, об-
винение всех, кро-
ме себя. 

Но, постепенно 
изучая проблемы 
экологии, я заду-
малась над вопро-
сом: «А что лично я могу 
изменить в этом мире?». 
Это было начало второ-
го этапа. И я организова-
ла сбор макулатуры в 1-й 
школе и сама начала со-
бирать каждую бумажку. 
Провела беседы и кон-
курсы рисунков на эколо-
гическую тему. В городе 
чище не стало...

Случайно в 
беседе с вы-
пускницей на-
шей школы 
Яной Сусловой 
посетовала 
на экологиче-
ские пробле-
мы Сертолово, 
а она предло-
жила создать 
проект посте-

пенного решения этой 
проблемы. И - заверте-
лось. Это уже следующий 
этап.

Объединились едино-
мышленники в группе 
«Чистый Сертолово», на-
чали убирать лес  и де-
литься друг с другом и 
всеми желающими опы-
том раздельного сбора 
отходов.

Для привлечения вни-
мания к проблеме за-
хламления пластиком 
Земли весной 2016 го-
да сделали и установили 
пластикового монстра – 
инсталляцию из пласти-
ковых бутылок. Собирали 
ПЭТ-бутылки для его из-
готовления повсюду. И с 
того времени я не пере-
стаю собирать и сдавать 
их. 

И, наконец, состоялась 
встреча с руководителем 
компании «Знаки внима-
ния природе», согласив-
шимся вывезти нашего 
пластикового монстра на 
переработку, а заодно – и 
все собранные раздель-
но в лесу на субботнике 
пластиковые и стеклян-
ные бутылки. Теперь два 

раза в месяц он проводит 
экоакции по раздельному 
сбору у нас в городе.

А лично для меня сле-
дующий этап – разо-
браться с разными ви-
дами пластика. Он есть 
перерабатываемый и не 
перерабатываемый. Не 
все изделия промарки-
рованы добросовестно, 
а есть и вовсе не марки-
рованные. Увы, пока нет 
единого ГОСТа. Но для 
себя я уяснила, что при-
носить на пункт сбора 
пластика все подряд не 
нужно. Сдаю только ПЭТ-
бутылки и бутылки с мар-
кировкой «2». 

Объявляю войну пла-
стику! Иначе он по-
работит моих внуков. 
Присоединяйтесь!

СЕРТОЛОВЧАНЕ – ЗА ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
В минувшую субботу, 25 марта, в нашем городе 

с успехом прошла очередная акция по раздель-
ному сбору мусора. Экопункт в магазине «Семья» 
посетили сертоловчане, которым небезразлично 
будущее нашего города и планеты в целом.

Стекло, пластико-
вые бутылки, алюмини-
евую тару можно сда-
вать за денежный воз-
врат. Однако, как от-
мечают представители 
компании «Знаки вни-
мания природе», кото-
рые проводят экоакцию 
в Сертолово, наши го-
рожане крайне редко 
берут за сданное сырье 
деньги. Это говорит о 
нашей высокой экологи-
ческой сознательности.

В настоящее время 

рассматривается во-
прос о начале регуляр-
ного раздельного сбо-
ра мусора в Сертолово. 
Необходимость этого 
начинания очевидна, и 
не только потому, что в 
нашей стране 2017 год 
объявлен Годом эколо-
гии, но и потому, что уже 
достаточно большому 
количеству людей важно 
заботиться о природе 
и проявлять свою эко-
логическую сознатель-
ность.

К раздельному сбо-
ру присоединяется все 
больше городов нашей 
страны. И если в мега-
полисах этот опыт уже 
стал достаточно попу-
лярным, то в маленьких 
населенных пунктах он 
только развивается.

Активисты экологиче-
ского движения «Чистый 
Сертолово», посещая раз-
ные города, стараются пе-
ренимать полезный опыт.

Небольшой город в 
Челябинской области – 
Чебаркуль – по числен-
ности населения немно-
го уступает Сертолово 
(более 40 тыс. человек). 
Но там во многих дворах 
уже установлены сетки 
для сбора пластика. И у 
населения они пользу-
ются спросом. Это оз-
начает, что цивилизо-
ванный сбор можно вне-
дрить в любом городе, 

вне зависимости от чис-
ленности населения.

Сертолово в этом отно-
шении тоже не стоит на 
месте. Некоторое время 
назад и у нас появились 
сетки для сбора пластика. 
Во дворе домов 1 к. 1 и 1 
к. 2 по ул. Кленовой, у до-
ма 8 к. 2 по ул. Молодцова 
и с торца д. 2 корп. 2 по ул. 
Парковый проезд. Надо 
признать, этот опыт в на-
шем городе развивается.

СЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКА - УЖЕ НОРМА

С представителями Народного фронта встретился 
глава муниципального образования С.В. Коломыцев. 
Он рассказал, что администрация ведет постоянную 
борьбу с несанкционированной свалкой, однако из-за 
того что территория находится в частной собственно-
сти, решить проблему оперативно не получается.

Сертоловская проблемная зона была нанесена на 
интерактивную карту свалок. Это масштабная про-
грамма, нацеленная на ликвидацию мест несанкцио-
нированного складирования мусора по всей стране.

В ходе встречи было принято решение провести со-
вещание и пригласить на него представителей приро-
доохранной прокуратуры, госэконадзора, росприрод-
надзора, роспотребнадзора, а также сертоловской  
администрации. Совещание намечено на 5 апреля.

О поездке главы МО Сертолово С.В.Коломыцева 
со съёмочной группой областного телевидения 
на проблемный участок в мкр. Чёрная Речка чи-
тайте на 1 и 3 стр.

СБОР МУСОРА

ЧТО МОГУ ЛИЧНО Я?

ПРОБЛЕМА

ЗА ЭКОЛОГИЮ —
ВСЕМ ФРОНТОМ!

23 МАРТА СВАЛКУ В МИКРОРАЙОНЕ 
СЕРТОЛОВО ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

Ситуация дошла до критической. Переписка с 
представителями надзорных ведомств не прино-
сит должных результатов – на запросы и обраще-
ния  приходят формальные ответы.

Экоматериалы  подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

Татьяна (43 года):
- Союз России и 

Белоруссии – это пре-
красный пример друже-
ских взаимоотношений 
между государствами и 
их на самом деле брат-
скими народами. Мы - 
славяне и во многом по-
хожи друг на друга по 
языку и обычаям, по мен-
талитету, традициям и 
культуре. 

Павел (27 лет):
- Люди и даже целые 

страны нуждаются друг в 
друге для взаимной под-

держки и выживания. 
Такая потребность осо-
бенно актуальна сегод-
ня, когда на международ-
ной арене между рядом 
стран отношения весь-
ма обострены. Я горжусь 
тем, что у нашей страны 
есть такой замечатель-
ный друг, как Белоруссия. 
И, признаюсь, я, как и 
многие, уронил слезу, 
когда узнал о том, что на 
открытии Паралимпиады 
в Рио-де-Жанейро бело-
русская делегация на па-
раде сборных-участниц 

все-таки пронесла рос-
сийский триколор в знак 
солидарности с отстра-
ненными российскими 
паралимпийцами. Этот 
дружеский жест достоин 
уважения!

Александр (36 лет):
- Я стараюсь следить 

за новостями политики. 
И, насколько мне извест-
но, сегодняшние отноше-
ния России и Белоруссии 
не такие уж и дружеские. 
Внешне они кажутся 
именно такими, но на де-
ле в подвешенном состо-

янии остается множество 
спорных вопросов, кото-
рые страны никак не мо-
гут разрешить. Надеюсь, 
мы сможем договориться 
и сохранить наш добрый 
союз, необходимый обо-
им народам.

Кристина (32 года):
- Верные и надежные 

товарищи и в жизни че-
ловека, и в межгосу-
дарственных отношени-
ях значат очень много. Я 
верю, что у нашей друж-
бы с Белоруссией креп-
кий фундамент: это исто-
рическая связь народов, 
пройденные вместе ис-
пытания и радость общих 
побед. 

Мнения горожан 
записала 

Виктория МЕЛЬНИК

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Когда мы проанализировали и просуммировали 
все мнения сертоловчан, у нас получилась следу-
ющая картина (см. диаграмму).

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и 
Белоруссии. Кстати, в этом году исполняется 21 год с момента подписания 
Договора о Союзе Беларуси и России. Эта дата станет лейтмотивом много-
численных культурных и спортивных мероприятий во многих городах двух 
стран в начале апреля. В преддверии знаменательного во многих отношени-
ях дня наш корреспондент поинтересовался мнением сертоловчан о много-
летней дружбе двух государств. И вот, что говорили сертоловчане.

1. Россия и Беларусь - братские страны. Это прове-
рено веками и большой кровью в прошлом..........87 %

2. России и россиянам надо во всём рассчитывать 
только на себя........................................................9 %

3. Мне не до того. Пусть политики всё решают.... 2 %
4. Затруднились с ответом..................................2 %

По итогам мониторинга мнений горожан
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ТЕЛЕДЕБЮТ

Мы — патриоты

ИЗ  СЕМЕЙНОГО  АРХИВА

КОГДА ПАМЯТЕН НАМ 
СВОЙ ГЕРОЙ

Героя этой истории 
зовут Филипп Иванович 
Шевченко. Он родил-
ся 20 июня 1907 года. 
В Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию был 
призван в 1929 году. 
Срочную службу прошел 
в городе Винница. Был 
сержантом. Вернулся из 
армии домой. Но в нача-
ле августа 1941 года по 
вполне понятным при-
чинам его вновь при-
звали Краснояружским 
РВК Курской области. 
И 34-летнему Филиппу 
довелось принять уча-
стие в одном из клю-
чевых оборонительных 
сражений начального 
периода самой крово-
пролитной и жестокой 
в истории человечества 
войны – в Смоленском. 
Именно там, в ходе од-
ного из боёв, он полу-
чил серьезное пулевое 
ранение, которое поло-
жило конец его воинско-
му пути и начало долго-
му лечению.

Внуку героя, Сергею 
Игнатьевичу, было все-
го десять, когда Филипп 
Иванович рассказывал 
ему о войне. В том воз-
расте такие темы слож-
ны для осмысления, по-
этому дед много расска-
зывать не любил. А когда 
Сергей Игнатьевич полу-
чил офицерские погоны, 
а его дедушки уже не ста-
ло, мысль о том, что он 
мало что знает о воин-
ском пути деда его угне-
тала. Понадобилось не-
мало лет, чтобы докумен-
тально восстановить путь 
своего предка.

ТАКОЕ 
ВАЖНОЕ ДЕЛО

Он начал расспраши-
вать об этом мать, но та 
смогла рассказать лишь 
то, что Сергей Игнатьевич 
и сам помнил из обрыв-
ков дедушкиных расска-
зов. Из этих отрывоч-
ных воспоминаний об-
щую картину сложить бы-
ло невозможно. И тогда 
Сергей Игнатьевич стал 
стучаться в различные 
ведомства, которые мог-
ли ему помочь.

Центральный архив 
Министерства обороны 
помог установить, в со-
ставе какой дивизии слу-
жил его дед и где прохо-
дили её боевые действия, 
когда Филипп Иванович 
получил ранение. А бла-
годаря другому архи-
ву - военно-медицин-
ских документов Военно-
медицинского музея ми-
нистерства обороны 
СССР - удалось отсле-
дить, как скоро Филипп 

Иванович Шевченко по-
лучил медицинскую по-
мощь, как был госпита-
лизирован и в каких ме-
дицинских учреждени-
ях проходил лечение. Так 
Сергей Игнатьевич пол-
ностью восстановил путь 
своего деда в военные 
годы. 

НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ

Выяснилось, что в на-
чале июля 1941 года са-
мая трагическая обста-
новка для советских во-
йск сложилась на запад-
ном направлении, где ве-
роломно напавшие на 
нашу страну гитле-
ровцы разгроми-
ли основные силы 
Западного фрон-
та и двумя танковы-
ми группами рва-
лись к Смоленску. 
Восстановить сра-
зу же подорванную 
оборонительную спо-
собность фронта оказа-
лось задачей не из лег-
ких. Были задействованы 
стратегические резервы 
Красной Армии. Многим 
прибывающим соедине-
ниям приходилось всту-
пать в бой сразу после 
выгрузки из эшелона. 

В августе наиболее же-
стокие бои перемести-
лись южнее Смоленска к 
Центральному, а позднее 
и к Брянскому фронту. В 
это время части Красной 
Армии успешно отража-
ли все атаки немцев и их 
танковой группы. Вместо 
того чтобы наступать на 
Москву, фашисты были 
вынуждены противосто-
ять частям советских во-
йск, которые угрожали им 
с юга. Но агрессорам все 

же удалось продвинуть-
ся вглубь нашей терри-
тории примерно на 120-
150 км. Они сумели вкли-
ниться между двумя сое-
динениями Центрального 
и Брянского фронтов. 
Появилась угроза окру-
жения. Наши войска ста-
ли наносить мощные кон-
трудары по врагу в райо-
нах Ярцево и Ельни. В ре-
зультате гитлеровцы по-
несли огромные потери.

В чрезвычайно слож-
ной обстановке боль-
шое значение для всего 
Западного фронта име-
ло успешное наступле-

ние оперативной груп-
пы Ярцевского направ-
ления генерала К.К. 
Рокоссовского, которая 
в августе 1941 года полу-
чила подкрепление - 64-
ю стрелковую дивизию 
44-го стрелкового корпу-
са, где и служил Филипп 
Иванович Шевченко. 27 
августа его дивизия ве-
ла боевые действия по 
западному берегу ре-
ки Царевич недалеко 
от г. Ярцево. В тот день 
Филипп Иванович полу-
чил пулевые ранения в 
левую руку, левый бок и 
левую ногу. Вместе с бое-
вым товарищем ему уда-
лось добраться до ле-
са, неподалеку от котор-
го был небольшой хутор. 
Товарищ, который мог хо-
дить, позвал на помощь 

одного из местных. И им 
обоим удалось спастись 
от смерти, которая бук-
вально наступала на пят-
ки. Лишь спустя десят-
ки лет внук того солда-
та, Сергей Игнатьевич 
Пивень, сможет воссоз-
дать на бумаге схему того 
сражения, чтобы понять, 
как его дед стал одним 
из тех, кто ценой жизни 
стойко и самоотвержен-
но защищал каждый метр 
родной земли.

МЕЖ СТРОК 
ДОКУМЕНТОВ

Все документы, кото-
рые помогали Сергею 
Игнатьевичу узнать о 
жизни и службе его деда 
в годы той войны, были 
тщательно изучены. Они 
рассказали, что в тяже-
лые военные годы совет-
ские люди проделывали 
колоссальный труд, ста-
рательно выполняли свои 
обязанности, не теряли 
человечности и человеко-
любия.

Например, истории бо-
лезни представляют со-
бой прилежно заполнен-
ные документы с каждод-
невными записями, опи-
санием состояния па-
циента и фиксацией его 
жалоб, а также с указа-
нием всех назначенных 
доктором лекарственных 
средств. Сегодня из этих 
записей можно узнать, 
что раненым, совершен-
но независимо от их зва-
ния, полагалось по 25 
граммов красного вина 
два раза в день. Четко со-
ставляли и накладные на 
обмундирование, приня-
тое на хранение при по-

ступлении раненых в го-
спиталь. Строго следили 
за гигиеной пациентов: в 
карточках фиксировали 
каждую дату принятия ду-
ша и смену постельного 
белья. Там же указывали 
вагон и место раненого в 
поезде, при перевозках.

ПОБЕЖДАЮТ  
ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫЕ

Теперь, спустя полве-
ка, Сергей Игнатьевич 
Пивень может расска-
зать, в какой день далеко-
го 1941 года у его дедуш-
ки после ранения была 
наиболее высокая темпе-
ратура. Так о каком хао-
се и неразберихе в рядах 
Красной Армии в первый 
год войны можно гово-
рить?

- Я поразился тому, 
как чётко был организо-
ван уход за ранеными, 
документооборот в во-
енных госпиталях, - го-
ворит теперь Сергей 
Иванович Пивень, - на 
примере своего деда я 
убедился, что Великая 
Победа нашего народа в 
той войне в концов кон-
цов стала во многом ре-
зультатом общих усилий 
всех советских людей. 
Целенаправленных, чёт-
ких, правильных.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

молодой 
Ф.И. Шевченко, 

во время срочной 
службы в Винницкой 

области, 1929 год;
послевоенный 

снимок с семьей
Фото

 из семейного архива 
С.И. Пивеня

НЕРАЗРЫВНАЯ НИТЬ ПАМЯТИ
СЕРТОЛОВЧАНИН СЕРГЕЙ ПИВЕНЬ УЗНАЛ МНОГОЕ О ВОЕННОЙ СУДЬБЕ СВОЕГО ДЕДА

Почти в каждой семье в нашей стране хранят 
истории о воинских подвигах предков. И переда-
ют из поколения в поколение бесценные рарите-
ты и документы. Вот и сертоловчанин полковник 
запаса Сергей Игнатьевич Пивень, председатель 
общественной организации ветеранов военной 
службы «Карельский укрепленный район», рас-

сказал нашему корреспонденту не только исто-
рию о воинском пути своего деда, но и о том, как, 
в ходе ее изучения, ему удалось найти наглядные 
доказательства, что рассказы о полном хаосе и 
неразберихе в рядах Красной Армии в самом на-
чале Великой Отечественной войны существенно 
преувеличены.

Совет 
общественной организации 
ветеранов военной службы 

«КАРЕЛЬСКИЙ УКРЕПЛЁННЫЙ РАЙОН» 
информирует:

4 апреля 2017 г. 
в мкр. Черная Речка 

СОСТОИТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ, 

посвящённый 75-й годовщине подвига 
пулемётной долговременной 

огневой точки (ДОТ) «Семёрка» 
22-го Укреплённого района Ленинградского 

фронта и подвига Тамары Чернаковой — 
инициатора снайперского движения 

среди девушек-воинов
 Карельского Укреплённого района.

МЕСТО 
проведения митинга: 

дом № 3 (возле почты, у мемориальной доски). 
ВРЕМЯ: 14:30.

Контактный телефон: 
8-921-321-50-64.

Свой сюжет Яна по-
святила Дмитрию 
Кожемякину, Герою 
России, именем которо-
го названа улица в нашем 
городе.

30 апреля этого года 
Дмитрию исполнилось 
бы 40. Но, шагнув в бес-
смертие 1 марта 2000-
го, он навсегда остался 
для нас 22-летним гвар-
дии лейтенантом, коман-
диром разведывательно-
го взвода 175-й отдельной 
разведывательной роты 
76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. И 

стал примером для под-
ражания подрастающе-

му поколению россиян. 
Обо всём этом и расска-

зала в своем небольшом 
(по условиям конкурса – 
всего 2,5 минуты) сюжете 
Яна. И смогла сделать это 
предельно честно и прон-
зительно искренне.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: 

фрагменты конкурсной 
работы Яны Бодровой 

(автор в кадре)
Стоп-кадры сюжета

ОТ РЕДАКЦИИ:
Искренне желаем 

нашей землячке 
успеха в конкурсе!

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
ОНИ ЖИВУТ В НАШЕЙ ПАМЯТИ И В НАШИХ ДЕЛАХ

С 1 по 15 апреля в Санкт-Петербурге пройдет IV Всероссийский конкурс 
детской тележурналистики «Телестарт». Свою работу на нём намерена пред-
ставить и ученица 8-а класса сертоловской средней общеобразовательной 
школы № 2 Яна Бодрова. Рабочее название её сюжета «Есть такая профес-
сия – Родину защищать».

ПОНАДОБИЛОСЬ 
НЕМАЛО ЛЕТ, 
ЧТОБЫ 
ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ВОССТАНОВИТЬ 
ПУТЬ СВОЕГО 
ДЕДА.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дела  духовные

ЮБИЛЕЙ

ОБМЕН  ОПЫТОМ

31 МАРТА

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛЛА 
ИЕРУСАЛИМСКОГО

Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме 
в 315 году и был воспитан в строгом христианском благочестии. 
Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 346 году стал 
пресвитером. В 350 году, после смерти архиепископа Максима, он 
стал его преемником на Иерусалимской кафедре.

В сане Иерусалимского патриарха святитель Кирилл ревностно бо-
ролся против ересей Ария и Македония. Этим он возбудил против се-
бя ненависть арианствующих епископов, которые добились его низло-
жения и изгнания из Иерусалима.

В 351 году на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме около 3 ча-
сов дня было чудесное знамение: на небе явился Честный Крест, си-
явший ослепительным светом. Он простирался от Голгофы до горы 
Елеонской. Святитель Кирилл сообщил об этом знамении императо-
ру-арианину Констанцию, надеясь обратить его в православие.

Низложенный Сардикийским Собором еретик Акакий, бывший ми-
трополитом Кесарийским, решил изгнать святителя Кирилла, поль-
зуясь содействием императора. Когда в Иерусалиме наступил силь-
ный голод, святитель Кирилл на дела милосердия истратил все свое 
имущество. Так как голод не прекращался, святитель начал прода-
вать церковные вещи, покупая на вырученные деньги пшеницу для го-
лодающих. Враги святителя распустили слух, будто бы видели в горо-
де женщину, плясавшую в священном облачении. Воспользовавшись 
этим слухом, еретики силой изгнали святителя.

Святитель нашел приют у епископа Сильвана в Тарсе. После это-
го в Селевкии собрался Поместный Собор, на который прибыло око-
ло 150 епископов. Среди них был и святитель Кирилл, которого ми-
трополит Акакий хотел не допустить к заседаниям, но Собор не согла-
сился. Тогда Акакий покинул Собор и перед императором и патриар-
хом-арианином  Евдоксием оклеветал и Собор, и святителя Кирилла. 
Император подверг святителя заточению.

Когда воцарился император Юлиан Отступник, он, якобы из благо-
честия, отменил все постановления Констанция, направленные про-
тив православных. Святитель Кирилл вернулся к своей пастве. Через 
некоторое время, когда Юлиан утвердился на престоле, он откры-
то отрекся от Христа. Он позволил евреям восстановить разрушен-
ный римлянами Иерусалимский храм и даже выделил им на построй-
ку часть средств из государственных податей. Святитель Кирилл пред-
сказывал, что слова Спасителя о разорении самых камней храма (Лк. 
21:6) несомненно исполнятся и богохульный замысел Юлиана потер-
пит крах. Однажды ночью случилось такое сильное землетрясение, что 
даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма сдвинулись 
с места, а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Когда иу-
деи все-таки снова начали постройку, с неба пал огонь и истребил ра-
бочие орудия. Великий ужас объял всех. На следующую ночь на одеж-
дах иудеев появилось знамение креста, которое они ничем не могли 
уничтожить.

После этого небесного подтверждения предсказания  святителя 
Кирилла его снова изгнали, а кафедру Иерусалимскую занял святой 
Кириак. Но вскоре святой Кириак претерпел мученическую кончину.

После гибели императора Юлиана святитель Кирилл вернул-
ся на кафедру, но в правление императора Валента в третий раз 
был отправлен в ссылку. Лишь при святом благоверном царе 
Феодосии Великом он окончательно вернулся к своей архипастыр-
ской деятельности. В 381 году святитель Кирилл участвовал во II 
Вселенском Соборе, который осудил ересь Македония и утвердил 
Никео-Цареградский Символ веры.

В основе огласительных поучений лежит подробное разъяснение 
Символа веры. Святитель предлагал христианину записать Символ ве-
ры «на скрижали сердца». «Члены веры, – учит святой Кирилл, – состав-
лены не по человеческому измышлению, но из всего Писания собра-
но всё важнейшее и таким образом составлено одно вероучение. Как 
горчичное семя в малом зерне заключает множество ветвей, так точ-
но и вера в нескольких изречениях совмещает все учение благочестия 
Ветхого и Нового Завета». Скончался святитель Кирилл в 386 году.

31 марта 
(пятница)

8:00

17:00

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.

Служащее духовенство: все
Утреня с пением Акафиста Пресвятой 
Богородице.

Служащее духовенство: все
1 апреля 
(суббота)

8:30

17:00

Суббота Акафиста.
Похвала Пресвятой Богородицы.
Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.

Служащее духовенство: все
Всенощное бдение.     

Служащее духовенство: все
2 апреля 
(воскресенье)

9:30

Неделя 5-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Марии Египетской.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: все

РАБОТА, РАБОТА, 
РАБОТА

Анна Семеновна – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла - награждена 4 медалями 
за доблестный труд. Родилась она 28 марта 1927 
года на Украине, в селе Кищенцы  Маньковского 
района Черкасской области. Родители её были 
простыми крестьянами, которые растили семерых 
детей. Но не все они выжили в голодные 30-е...

Анна была старшей дочерью, помогала родите-
лям вести хозяйство и ухаживать за младшими. 

Ей было около семи, когда глава семейства 
решил, что нужно переезжать. Уже на Кавказе, 
в Пятигорске, Анна идет в школу. И прежде, чем 
начнется война, успевает окончить 4 класса. Ту 
свою жизнь Анна Семеновна помнит работами 
в колхозе. Папу в 1941-м на войну не взяли по 
состоянию здоровья, поэтому они всей семьей 

трудились для победы в 
поле.

В СТАЛИНГРАДЕ
В 1943 году юную Анну 

(ей было 16 лет) направ-
ляют на восстановление 
Сталинграда.

Тот период запомнился ей днем, когда обва-
лилось полуразрушенное здание, в котором 
для них, рабочих, такие же молодые девчон-
ки (две кухарки) готовили обед. Страшно поду-
мать сколько юных жизней унес бы тот несчаст-
ный случай, если бы произошел он чуть позже, в 
обеденное время.

СТАВ СЕРТОЛОВЧАНКОЙ
В 1950 году Анна Семеновна вышла замуж. 

Счастливый брак с Николаем Григорьевичем дли-
ною в 52 года подарил им троих детей (!).

После смерти супруга в 2005 году Анна 
Семеновна переехала к дочери Ольге, проживаю-
щей в Сертолово. 

Такие люди, как Анна Семёновна, добрые, чест-
ные, верные своему профессиональному долгу 
труженики – являются главным достоянием нашего 
города, представляют собой жизнеутверждающий 
пример для нынешнего и последующих поколей.

Анна Семеновна желает всем сертоловчанам жить 
в мире, не бояться труда и всегда помнить, что нам 
неизвестно, что будет завтра. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: А.С. Градиль в юности; 
юбилярша вместе со своими гостями 

и дочерью Ольгой
Фото автора

Работников дошкольных учреж-
дений приветствовали депутат со-
вета депутатов МО Сертолово, по-
чётный житель нашего города В.В. 
Веселов и Р.Н. Ромашкин, помощник 
депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области от партии 
ЛДПР Ю.М. Голикова. 

Владимир Васильевич рассказал 
гостям, приехавшим из других на-
селённых пун-
ктов, об истории 
Сертолово и сло-
жившейся в на-
шем городе си-
стеме образова-
ния. Как человек, 
который много лет 
входит в состав 
совета МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ № 2» и является постоянным го-
стем на всех мероприятиях детского 
сада, он отметил, что здесь в особен-
ности чтят ценность образования и 
умеют разглядеть в детях зачатки ода-
рённости, которые педагоги бережно 
проращивают, из года в год собирая 
достойный урожай. Свидетельством 
чему – грамоты, медали и всеобщее 
признание талантов дошкольников. 

От имени депутата Голикова Роман 
Ромашкин наградил благодарствен-
ным письмом Наталью Юрьевну 
Прошкину, заместителя заведующей 
по воспитательной работе МДОБУ 
«Сертоловский детский сад комбини-
рованного вида № 2», как было сказа-
но - за многолетний труд в системе до-
школьного образования, профессио-
нализм и любовь к своему делу.

Затем разговор шёл о том, как ор-
ганизовать работу с одаренными 
детьми. Перед участниками совеща-
ния выступили Л.М. Дерюгина, мето-
дист Всеволожского районного ме-
тодического центра, и заместитель 
заведующего по ВР МДОУ «ДСКВ № 
59» Н.Б. Лисовская. Они рассказа-
ли об особенностях развития детей 
с явными и скрытыми способностя-
ми. Е.П. Бубович, педагог-психолог 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2», 
рассказала о детской одарённо-

сти как о психолого-педагогической 
проблеме.

Заместитель заведующего по ВР 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 
Н.Ю.  Прошкина тоже поделилась 
опытом работы с одаренными деть-
ми. В своем выступлении она расска-
зала о том, что детские одаренность и 
способности не бывают врожденны-
ми. Врожденными могут быть только 

задатки, которые 
при соответству-
ющем их разви-
тии могут стать 
способностями, а 
те в свою очередь 
одаренностью. 
Таким образом, 
можно утверж-
дать, что разви-
вать задатки ода-

ренности можно и нужно в дошколь-
ном детстве. А для этого необходимо 
создать систему выявления и сопро-
вождения одаренных детей в услови-
ях ДОУ, разработать и внедрить в об-
разовательную практику ДОУ совре-
менные технологии организации ра-
боты с одаренными детьми, а также 
повысить психолого-педагогическую 
компетентность педагогов по инди-

видуализации образовательного про-
цесса.

В заключение встречи перед гостя-
ми выступил фольклорный коллектив 
«Сударушка», участницы которого яв-
ляются сотрудницами детсада. 

Ольга БЕРЕСНЕВА, 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:  
Н.Ю. Прошкина и 

Р.Н. Ромашкин; 
мастер-класс 

по правополушарному 
рисованию

Фото из архива МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ № 2

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРИМЕР
28 МАРТА 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА СЕРТОЛОВЧАНКА АННА СЕМЁНОВНА ГРАДИЛЬ
Помимо родных и близких юбиляршу поздравили депутат совета депу-

татов МО Сертолово М.С. Матусевич и представитель совета ветеранов 
нашего города М.И. Курнышева. Они зачитали и передали Анне Семеновне 
поздравления от Президента России, губернатора Ленинградской обла-
сти, совета депутатов и администрации нашего города и Совета ветера-
нов МО Сертолово, а также вручили ей цветы и подарок. Анна Семеновна 
была очень рада гостям и за чаем рассказала о своем жизненном пути.

КАК РАСТИТЬ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
ОБ ЭТОМ В СЕРТОЛОВО ГОВОРИЛИ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
22 марта на базе МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №2» прошло совещание заместите-
лей руководителей образовательных и ру-
ководителей структурных подразделений 
учреждений Всеволожского района, реали-
зующих основную программу дошкольного 

образования «Профессиональный стандарт 
педагога: организация работы с одаренны-
ми детьми». На совещании решались зада-
чи совершенствования профессионального 
мастерства педагогов в работе с одаренны-
ми детьми.

РАЗВИВАТЬ 
ЗАДАТКИ 
ОДАРЁННОСТИ 
МОЖНО И НУЖНО 
В ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ. 
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МЫ  И  ДОРОГИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ

22 марта в администрации Сертолово были под-
ведены итоги муниципального конкурса плакатов 
«Безопасный пешеход-2017». Его участниками 
стали учащиеся общеобразовательных школ МО 
Сертолово. Они были разделены на две группы: 
1-2-е и 3-е классы.

Перед конкурсантами стояла непростая задача. 
Ведь, работая над плакатом, следует понимать, что 
это не обычный 
рисунок. Он отли-
чается от других 
видов изобрази-
тельного искус-
ства. Плакат – это 
броское, сравни-
тельно крупное по 
размеру изобра-
жение с кратким 
текстом (слоган, призыв к действию, проблемный во-
прос). Художественный образ здесь складывается от 
взаимодействия слова и изображения. Плакаты могут 
выполнять воспитательную функцию, касаться зло-
бодневных проблем общества.

Жюри оценивало работы по ряду критериев.В оцен-
ке конкретных плакатов мнения часто разделялись, но 
в ходе конструктивного обсуждения конкурсной ко-
миссии удавалось прийти к общему решению. Конкурс 
прошёл при поддержке совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение МО Сертолово на 2017-
2019 годы». Подробности и имена победителей и при-
зёров читайте в следующем номере «Петербургского 
рубежа».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: работает конкурсная комиссия

Фото автора

МЕТКИМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕШЕХОД – 2017»

В  кругу  интересов

КОНКУРС ПРОШЁЛ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ 
МО СЕРТОЛОВО.

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЗАПРОС

Тогда, в самый на-
пряженный для сер-
толовчан период, 
мы направили жур-
налистский запрос 
в ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской об-
ласти. Спросили, в 
частности, возмож-
на ли корректиров-
ка и внесение изме-
нений в режим ра-
боты светофоров? Наш запрос перенаправили в ГКУ 
«Ленавтодор». И наконец мы получили ответ. 

«…В рамках капитального ремонта автодороги 
«Парголово – Огоньки» была проведена реконструкция 
вышеуказанных светофорных объектов и установлены ре-
жимы работы, предусмотренные проектной документа-
цией, согласованной с Управлением ГИБДД. В процессе 
эксплуатации светофорных объектов была выявлена не-
обходимость корректировки режимов работы, и в февра-
ле 2017 года режимы работы светофорных объектов были 
откорректированы... В соответствии с пунктом 7.1.2 ГОСТ 
Р 52289-2004... не допускается пересечение транспорт-
ных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного 
цикла регулирования...». 

Все мы, безусловно, ощутили последние изменения 
в режиме работы светофоров. Но всё-таки с напряже-
нием ждём наступления лета и заселения новых сер-
толовских кварталов, когда транспортный поток зна-
чительно увеличится. Справится ли Выборгское шос-
се с этой нагрузкой – покажет время.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: 

справятся ли светофоры 
с потоками дачников?
Фото Григория  Тодчука

РЕЖИМ СВЕТОФОРОВ 
ОТКОРРЕКТИРОВАН

Капремонт Выборгского шоссе, безусловно, 
важное событие для всех сертоловчан. Но вве-
дение в строй новых светофоров, а точнее – но-
вая схема их работы – вызвали у горожан серьез-
ную тревогу. Когда транспортные потоки встали в 
пробки...

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Мы не раз писа-
ли о том, что пробле-
мой бездомных живот-
ных в Сертолово зани-
мается администрация 
Всеволожского района. А 
именно - сектор по при-
родопользованию и ох-
ране окружающей сре-
ды, куда мы и направили 
журналистский запрос на 
имя Т.П. Поповой, началь-
ника это сектора. Ответ 
пришел довольно бы-
стро. Из него мы узнали, 
что в 2017 году на терри-
тории нашего района за-
планирован отлов 242 
особей бездомных собак. 
А в частности на террито-
рии Сертолово - 20. 

Для сравнения приве-
дем числа прошлого го-
да, предоставленные нам 
из администрации рай-
она. В 2016 году на его 
территории было отлов-
лено 284 собак, 26 из ко-
торых - в Сертолово.

ЗАЧЕМ 
ЭТО НУЖНО

Напомним, что отлов 
безнадзорных животных 
производится 
в целях регу-
лирования их 
численности 
и предотвра-
щения воз-
никновения и 
распростра-
нения болез-
ней, общих 
для человека и живот-

ных. Происходит отлов в 
соответствии с област-
ным законом № 38-оз от 
21.06.2013 года «О без-
надзорных животных в 
ЛО» и муниципальным за-
казом.

Все отловленные жи-
вотные подлежат сте-
рилизации, чипирова-
нию, вакцинации и воз-
врату в прежнюю сре-

ду обитания. Травля и 
расстрел животных ис-
ключается из допусти-
мых мер по решению 
этой проблемы. Если 
вы стали свидетелем 
отстрела животных, не-
обходимо обращаться 
в правоохранительные 
органы.

ЛОЖКА 
ДЕГТЯ

Важной проблемой 
остается отсутствие госу-
дарственных приютов для 
безнадзорных животных. 
Это характерно для всей 
страны, а не только для 
Всеволожского муници-
пального района. Приюты 
же в некоммерческих ор-
ганизациях и частные 
приюты сегодня пере-
полнены и не в состоянии 
принять всех безнадзор-
ных собак и кошек.

В связи с отсутстви-
ем приютов отловленные 
безнадзорные животные 
возвращаются в преж-
нее место обитания. Это 
вызывает обоснованное 
недовольство граждан.  
Даже стерилизованные и 
вакцинированные собаки 
представляют угрозу для 
здоровья людей.

К слову, строительство 
одного собачьего прию-
та обходится в большие 
миллионы и сравнимо по 
стоимости, например, со 
строительством одного 
детского сада. Кому это 
нужно?

Виктория МЕЛЬНИК

(Окончание читайте 
в следующем номере)

Проблема бездомных животных остается для 
Сертолово без лишних наречий острой. Она об-
суждается в совете депутатов, в кабинетах адми-
нистрации, на улицах города, в социальных сетях, 
а также нередко становится поводом для звонков 
сертоловчан в редакцию «Петербургского рубе-

жа». Различные ее последствия часто делят лю-
дей на две части: тех, для кого на первом месте 
стоят исключительно интересы граждан, и тех, 
кто яро отстаивает интересы животных. Есть ли 
золотая середина в решении данной проблемы? 
Этим вопросом задался наш корреспондент.

СОБАЧИЙ «ВАЛЬС»?
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ОБ ОЗАБОЧЕННЫХ ПРОБЛЕМОЙ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ГРАЖДАНАХ И О БЕСПОМОЩНЫХ БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Любой из нас может 

оставить заявку на от-
лов бездомных собак 
в устной форме по те-
лефону 8 (81370) 25-
508 или в письменном 
виде, написав офици-
альное письмо на имя 
главы администрации 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти Низовского Андрея 
Александровича по 
адресу: 

188640,
Ленинградская обл.,

г. Всеволожск,
Колтушское ш., д.138 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

- Расскажите о своем 
хобби? Как давно вы им 
увлечены?

- В феврале было ровно 
два года, как я сшила свою 
первую куклу-сплюшку по 
выкройке известной нор-
вежской кукольницы Тони 
Финнангер. Увидела в дет-
ском саду у воспитатель-
ницы подобную игрушку и 
с той минуты мысль о соз-
дании своей куклы не поки-
дала меня. Нашла выкрой-
ку в Интернете, достала 
шерстяные нитки для вя-
зания и кусочки ткани, при-
везенные от мамы, которая 
очень хорошо шила. Уже 
к утру кукла была готова! 
Храню ее как талисман!

- И вы решили не оста-
навливаться на этом…

- Да, затем были и дру-
гие работы, появились за-
казы. Круг расширялся: 
куклы уезжали в Москву, 
на Камчатку, в Чехию, в 
Голландию... А мне хоте-
лось создать куклу по сво-
ей выкройке и с индивиду-
альной эмоцией. Вскоре 
появились мои куклы-кно-
почки - 22 сантиметра люб-
ви и нежности. Личики для 
них я рисую сама, поэтому 
у каждой из моих кукол есть 

свой характер. Оказалось, 
что навыки рисования не 
все потеряны: после школы 
я закончила Свердловское 
художественное училище. А 
шить одежду для кукол - это 
у меня от мамы, наверное.

- На сегодняшний день 
изготовление текстиль-
ных куколок стало для 
вас уже больше, чем про-
сто хобби, так? Появился 
магазин под названием 
«Капелька тепла» …

- Каждая моя работа де-
лается с большой любо-
вью. Это похоже на рож-
дение ребенка. Все куклы 
- мои дети. Отсюда и на-
звание «Капелька тепла». 
Кукла впитывает энерге-
тику создателя, его теп-
ло, с которым она создава-
лась, и приносит это тепло 
в ее новый дом. Мое хобби 
- это и творчество, и руко-
делие... Все, что нужно для 
куклы, я делаю сама: воло-
сы изготавливаются из мо-
хера козы (мою, чешу, кра-
шу, шью трессы), одежду и 
обувь шью или вяжу сама и, 
конечно, рисую.

- Откуда вы черпае-
те вдохновение? Легко 
ли организовать творче-
ский труд? 

- Вдохновение можно по-
черпнуть везде! Это мо-
гут быть дети, такие непо-
средственные и эмоцио-
нальные. А иногда доста-
точно смотреть в окно: как 
тихо падает снег или дует 
сильный ветер и бегут про-
хожие, подняв воротники и 
кутаясь в шарфы...Так, на-
пример, у меня появились 
две куклы с большим ком-
плектом одежды. Сегодня 
также существует множе-
ство магазинов для твор-
чества, которые щедро да-
рят вдохновение мастерам 
рукоделия. В некоторых из 
них образы будущих кукол 
в голове рождаются еже-
минутно. 

Творческий процесс для 
меня организовать не-
трудно. Краски, кисти, тка-
ни - все есть и с избытком. 

Любую выкройку нарисо-
вать мне не составит тру-
да, а вот времени мало. В 
выходные я творю и вытво-
ряю, а в будни получается 
только по вечерам, когда 
все в доме уже спят. Я ра-
дуюсь, даже если удается 
урвать только 30 минут, но 
мои! 

- Могли бы вы поде-
литься своими творче-
скими планами на буду-
щее? 

- Планов громадье! Мне 
недавно подарили «LaDol» 
(японский самотвердею-
щий пластик). Теперь бу-
ду осваивать лепку. Всегда 
есть к чему стремиться и 
куда расти!

Вопросы задавала 
Виктория НОЖЕНКО

Фото из личного архива 
Надежды Боровинской

ГДЕ НАЙТИ КАПЕЛЬКУ ТЕПЛА
ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА СЕРТОЛОВСКАЯ МАСТЕРИЦА НАДЕЖДА БОРОВИНСКАЯ

Как обещали, знакомим наших читателей с ма-
стерами рукоделия, живущими и творящими 
в Сертолово. Из этой публикации вы узнаете о 
Надежде Боровинской и ее очаровательных ав-
торских куклах.

Всего на территории Всеволожского района 
Ленинградской области запланирован отлов 242 осо-
бей. В 2016 году на его территории было отловлено 
284 собаки, 26 из которых - в Сертолово.

По инф. сектора по природопользованию 
и охране окружающей среды администрации 

Всеволожского муниципального района

ВСЕ ОТЛОВЛЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ ПОДЛЕЖАТ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ, 
ЧИПИРОВАНИЮ, 
ВАКЦИНАЦИИ 
И ВОЗВРАТУ 
В  ПРЕЖНЮЮ СРЕДУ. 
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г.№ 9

О ежегодном отчете главы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской  области о результатах деятельности за 2016 год
  
В соответствии с частью 11.1. статьи 35 и частью 5.1. статьи 36  Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, заслу-
шав ежегодный отчет главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей  деятельности  за 2016 год,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению ежегодный отчет главы муниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей деятельности за 2016 год 
(Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Коломыцева С.В. за 2016 год удовлетворительной. 

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

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

                 
Приложение 

к решению совета депутатов  
от 28.03.2017 г. № 9

ОТЧЕТ
главы МО Сертолово о результатах деятельности за 2016 год

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

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляю вам ежегодный отчет о результатах 
своей деятельности за 2016 год как Глава муниципального образования и Председатель Совета депутатов. 

2016 год был непростым как в политическом, так и в экономическом плане. 18 сентября 2016 года состоялись 
выборы в Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное собрание Ленинградской области. 
Результаты вам известны. Наш ранее действующий глава МО Сертолово Верниковский А.П. был избран депутатом 
в Законодательное собрание ЛО, во многом благодаря, конечно же, вашей поддержке. 

Мне бы хотелось довести до вашего сведения некоторые статистические данные: за отчетный период было про-
ведено 12 заседаний Совета депутатов и 27 заседаний постоянных комиссий.

Принято 19 муниципальных программ, 11 муниципальных программ реализуемы в текущем году. При этом об-
щий объем расходов бюджета на реализуемые программы составляет 55,6 %.  Советом депутатов за прошед-
ший год принято 75 правовых актов. При это необходимо отметить, что Протестов Прокурора на принятые реше-
ния не поступало ни одного. Инициаторами принятия правовых актов выступали: 

- глава МО- 12;
- глава администрации - 63. 
Были приняты нормативные акты, регламентирующие деятельность совета депутатов, позволяющие эффектив-

но вести работу каждому депутату, используя депутатские запросы и обращения.
Наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности МО Сертолово были принятые следующие решения: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области;
2. Об организации деятельности общественных советов на территории муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
3. Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, на-

ходящихся в собственности МО Сертолово, предоставленных без проведения торгов;
4. О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории МО Сертолово;
5. Об избрании главы муниципального образования – председателя совета депутатов муниципального образо-

вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
6. Об избрании депутата в совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области;
7. Об учреждении именной стипендии «Стипендиат года МО Сертолово» в муниципальном образовании 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
8. Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории, подлежащей развитию, рас-

положенной в кадастровом квартале 47:08:0103002в микрорайоне Сертолово-2 г. Сертолово, объектами социаль-
ного, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

9. Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории, подлежащей развитию, рас-
положенной в кадастровом квартале 47:08:0101001, в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово, объектами соци-
ального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

10. Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий МО Сертолово» 
на 2016-2021 годы;

11. Об обращении совета депутатов МО Сертолово к Губернатору Ленинградской области;
12. О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
13. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 24.11.2015 г. № 42 «Об установлении на 

территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти налога на имущество физических лиц»;

14. О внесении изменений в Приложение №1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33 
«Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции»;

15. О внесении изменений в Приложения №№1,2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 24.09.2013 г. 
№43 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

16. Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в собственности МО Сертолово, предоставленных без проведения торгов;

17. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год;

18. О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО Сертолово от 25.02.2014 г. № 2;

19. О мерах по реализации на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области отдельных положений действующего законодательства, регулирующего участие граждан;

20. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №1 «Об утверждении 
Положения «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муни-
ципального образования Сертолово Ленинградской области»;

21. Об утверждении Положения о порядке регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся в получении 
садовых, огородных или дачных земельных участков на территории МО Сертолово;

22. Об утверждении Положения о порядке приема объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на 
земельных участках, предоставленных в аренду для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
в муниципальную собственность МО Сертолово;

23. Об утверждении перечня муниципального имущества МО Сертолово, предоставляемого во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства;

24. Об утверждении основных характеристик бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

25. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО Сертолово 
на 2017 год.

И если обратить внимание на текстовое содержание принятых решений, можно сделать вывод о том, что все они 
направлены на исполнение полномочий первого уровня. 

Должен сказать, время и сама жизнь требуют, чтобы сегодня менялись принципы работы местной власти. 
Простому жителю не всегда интересны наши цифры и статистика. И, как правило, со всеми вопросами, без ис-
ключения, имеют они отношения к нашим полномочиям или нет, жители обращаются к местной власти. Наша за-
дача как раз и состоит в том, чтобы найти решения данных проблем самим или оказать содействие любому жите-
лю для их решения.

Мы должны более активно привлекать жителей в общественную жизнь муниципального образования.  Одной из 
форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слуша-
ния и общественные обсуждения. Всего в 2016 году проведено:

- по бюджету - 2;
- по внесению изменений и дополнений в Устав - 1;
- по вопросам градостроительства- 8.
Любая система управления эффективна в том случае, когда имеется обратная связь. Именно депутаты являются 

той самой обратной связью потому, что напрямую общаются с жителями. В связи с этим одно из направлений ра-
боты главы МО- прием граждан, работа с их устными, письменными и электронными обращениями.

Наибольшая часть граждан обращается по вопросам ЖКХ, предоставления жилья, социально поддержки, тру-
доустройства, по решению земельных вопросов. Совершенно очевидно, что вопросы реформирования ЖКХ и вы-
текающие отсюда последствия требуют усиленного внимания депутатского корпуса, как наиболее острые для на-
селения. Это прежде всего контроль за реализацией муниципальных программ в сфере ЖКХ и энергосбережения.

Должен сказать, что и глава МО, и глава администрации, и депутаты включены в эту проблематику, тем не менее 
острота данной проблемы не снята, и это нужно признать.

Также мне хотелось бы остановится еще на одной форме привлечения граждан для участия в общественной 
жизни – это создание общественных советов на территориях. Решением совета депутатов МО Сертолово от 
24.02.2016 г. № 9 «Об организации деятельности общественных советов на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утверждены Положение об об-
щественном совете части территории МО Сертолово, на которых осуществляют свою деятельность обществен-
ные советы.

31.08.2016 г. состоялось собрание граждан по выбору Зареченского и Чернореченского общественных сове-
тов на части территории административного центра МО Сертолово. Из избранных составов общественных со-
ветов избраны председатели. На основании предложений председателя Зареченского общественного совета 
Паршуткиной Людмилы Николаевны, разработан паспорт социально значимого проекта «Строительство спортив-
ной площадки» в районе д. 6 по ул. Заречной.

Учитывая интересы граждан, проживающих на территории Зареченского общественного совета и в целях даль-
нейшей организации спортивного досуга, администрацией города совместно с населением по месту жительства 
была направлена заявка. Из бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Сертолово выделе-
на субсидия в размере 3 260 500 р. 

Расходы бюджета МО Сертолово в основном направлены на реконструкцию, ремонт дорожных покрытий и бла-
гоустройство территории МО Сертолово:

1. ремонт проезжих частей муниципальных автомобильных дорог и проездов, устройство тротуаров, искус-
ственных дорожных неровностей, нанесение на автомобильных дорогах дорожной разметки холодным пластиком, 
устройство 2 ед. светофоров типа Т.7;        

2. В связи с празднованием 80-летия города Сертолово установлены:
- на 25 км Выборгского шоссе стелла «Добро пожаловать г. Сертолово»;
- «Аллея Любви»;
- металлическая декоративная конструкция «Я люблю Сертолово»;
- каркасная конструкция Сертолово; 
- для проведения праздничных мероприятий и комфортного отдыха жителей города Сертолово за зданием ад-

министрации МО Сертолово выполнены работы по асфальтированию площади с установкой стационарной сцены.
Кроме того, в 2016 г. было оказано содействие в: 
-  открытии филиала МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»;
- ремонте автомобильной дороги регионального значения (Парголово – Огоньки);
- поддержке волонтерского движения «Чистый Сертолово», занявший 1 место в конкурсе «Знаю и умею» как луч-

ший волонтерский проект Ленинградской области;
- организации работы экомобиля, осуществляющего сбор опасных отходов;
- введении в эксплуатацию нового микрорайона «Новое Сертолово».
В своем выступлении я хотел бы остановится еще на одном очень важном моменте, на самом важном на мой 

взгляд. Это взаимоотношения среди депутатов, а также депутатского корпуса с администрацией города, так как 
именно это является стабилизирующим фактором для нормального функцианирования местной власти.  

А говорю я об этом по следующей причине: являясь депутатом Всеволожского районного Совета депутатов, 
принимая участие в его работе, приходится наблюдать, как непросто строятся взаимоотношения в других муни-
ципальных образованиях. 

Хотелось бы отметить, что в нашем муниципальном образовании взаимоотношения между депутатами, между 
Советом депутатов с администрацией стабильны и конструктивны. Мне хочется выразить уверенность в том, что 
так будет и дальше.  Для наших избирателей это важно. 

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную работу и выразить признательность депутатам совета де-
путатов, главе администрации, руководителям и специалистам структурных подразделений администрации, руко-
водителям и сотрудникам предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об-
разования. Благодарю Совет ветеранов МО Сертолово, ветеранов войны, труда, вооруженных сил, участников бо-
евых действий, тружеников тыла, чернобыльцев, детей войны и жителей муниципального образования за вашу по-
мощь и поддержку.

Выражаю благодарность за взаимодействие и сотрудничество руководителям областных и районных структур.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г. № 10

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

администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о результатах деятельности за 2016 год

  
В соответствии с частью 11.1. статьи 35  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), заслушав 
ежегодный отчёт главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятельности, а также о  деятельности  админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2016 год,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А.  о результатах своей деятельности, а 
также о  деятельности  администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2016 год.

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Ходько Ю.А., администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год удовлетворительной. 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г. № 11

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 20.12.2016 г. № 72 
«О бюджете МО Сертолово на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 03.07.2012г. № 27, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «О бюджете муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»» от 20.12.2016 г. № 72 (в редакции решения совета депутатов МО Сертолово от 28.02.2017г. № 1) следую-
щие изменения:

1. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Сертолово на 2017 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам МО Сертолово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджета МО Сертолово на 2017 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к финансированию из 
бюджета в 2017 году» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж».  

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

 Приложение № 8
к решению совета депутатов от 28.03.2017 г. № 11

        
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  НА 2017 ГОД
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     314 548,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   37 130,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   30 392,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

001 01 04 27 0 00 00000  30 392,0

Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 859,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 859,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 27 3 00 00000 120 1 859,6

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  28 532,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 23 514,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 27 5 00 00000 120 23 514,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 27 5 00 00000 200 5 016,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 27 5 00 00000 240 5 016,9

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 00 00000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 00 00000 850 1,0
Резервные фонды 001 01 11   2 900,2
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  2 900,2
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  2 900,2
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 2 900,2
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 2 900,2
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 837,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и проти-
водействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  123,0

Организация мероприятий, направленных на профилактику и про-
тиводействие коррупции в МО Сертолово

001 01 13 10 0 00 20010  123,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 10 0 00 20010 200 73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 10 0 00 20010 240 73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 01 13 10 0 00 20010 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 01 13 20 0 00 00000  750,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по 
охране общественного порядка

001 01 13 20 0 00 2А010  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 01 13 20 0 00 2А010 600 500,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 500,0
Организация деятельности добровольной пожарной дружины 001 01 13 20 0 00 2А050  250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 01 13 20 0 00 2А050 600 250,0
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Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А050 620 250,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы

001 01 13 21 0 00 00000  100,0

Обеспечение функционирования официального сайта администра-
ции МО Сертолово

001 01 13 21 0 00 2Б020  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 21 0 00 2Б020 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 21 0 00 2Б020 240 100,0

Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  2 864,9
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской области»

001 01 13 29 9 00 09030  81,5

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 81,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 81,5
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам 
к МО Сертолово, как к субъекту Российской Федерации

001 01 13 29 9 00 09040  100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 100,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 001 01 13 29 9 00 09090  23,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09090 800 23,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09090 850 23,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 01 13 29 9 00 09999  2 660,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 29 9 00 09999 200 2 660,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 29 9 00 09999 240 2 660,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 165,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 165,5
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 165,5
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций из феде-
рального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 132,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 02 03 29 9 00 51180 120 2 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 02 03 29 9 00 51180 240 32,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   8 143,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09   6 220,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 03 09 20 0 00 00000  2 148,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  2 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А020 200 2 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А020 240 2 110,0

Осуществление мероприятий по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

001 03 09 20 0 00 2А030  38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А030 200 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А030 240 38,0

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  4 072,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

001 03 09 29 9 00 29140  2 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 29140 200 2 336,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 29140 240 2 336,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 29 9 00 99060  1 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 99060 200 1 736,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 99060 240 1 736,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14   1 923,2

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 03 14 20 0 00 00000  84,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 20 0 00 2А020 200 84,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 14 20 0 00 2А020 240 84,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

001 03 14 27 0 00 00000  1 839,2

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71330  1 216,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

001 03 14 27 5 00 71330 100 1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71330 240 50,4

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений, за счет субвенций из 
областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71340  623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

001 03 14 27 5 00 71340 100 581,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

001 03 14 27 5 00 71340 120 581,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71340 240 41,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   46 741,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   46 381,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный го-
род Сертолово» на 2017-2021 годы

001 04 09 15 0 00 00000  46 381,8

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории го-
рода Сертолово

001 04 09 15 0 00 25030  4 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25030 200 4 492,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25030 240 4 492,0

Содержание улично-дорожной сети на территории города 
Сертолово

001 04 09 15 0 00 25040  28 923,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25040 200 28 923,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25040 240 28 923,8

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов горо-
да Сертолово

001 04 09 15 0 00 25100  772,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25100 200 772,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25100 240 772,5

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

001 04 09 15 0 00 25110  11 243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25110 200 11 243,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25110 240 11 243,0

Проектирование участков улично-дорожной сети 001 04 09 15 0 00 25150  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25150 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25150 240 400,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

001 04 09 15 0 00 70140  323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 70140 200 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 70140 240 323,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

001 04 09 15 0 00 S0140  227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 S0140 200 227,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 S0140 240 227,5

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   360,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 го-
ды

001 04 12 16 0 00 00000  360,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства

001 04 12 16 0 00 26020  360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 04 12 16 0 00 26020 600 360,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 360,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   152 795,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   18 089,7
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности  в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах «

001 05 01 14 0 00 00000  14 003,7

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных 
домов

001 05 01 14 0 00 24010  200,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 200,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24010 814 200,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24020  3 056,7
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24020 800 3 056,7
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24020 814 3 056,7

Утепление крыш многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24030  820,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24030 800 820,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24030 814 820,0

Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчер-
павшего нормативный срок эксплуатации

001 05 01 14 0 00 24040  9 927,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24040 800 9 927,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24040 814 9 927,0

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  4 086,0
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника 
жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

001 05 01 29 9 00 29160  3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 00 29160 200 3 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 00 29160 240 3 200,0

Расходы по содержанию временно незаселенного муниципально-
го жилищного фонда

001 05 01 29 9 00 29170  886,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 886,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29170 814 886,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   23 539,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 
2017-2021 годы

001 05 02 13 0 00 00000  23 149,9

Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 001 05 02 13 0 00 43010  1 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 13 0 00 43010 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43010 410 1 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от 
мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово

001 05 02 13 0 00 43020  17 749,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 13 0 00 43020 400 17 749,9

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 17 749,9
Проектирование системы водоотведения дождевых вод на терри-
тории города Сертолово

001 05 02 13 0 00 43070  3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 13 0 00 43070 400 3 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43070 410 3 000,0
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития

001 05 02 13 0 00 43080  1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 13 0 00 43080 200 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 13 0 00 43080 240 1 400,0

Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  390,0
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газора-
спределительной сети в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 

001 05 02 29 9 00 29180  390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 00 29180 200 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 00 29180 240 390,0

Благоустройство 001 05 03   111 165,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 
2017-2021 годы

001 05 03 13 0 00 00000  2 050,0

Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство 
участков сети уличного освещения города Сертолово

001 05 03 13 0 00 43050  2 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 13 0 00 43050 200 164,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 13 0 00 43050 240 164,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 03 13 0 00 43050 400 1 886,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 00 43050 410 1 886,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный го-
род Сертолово» на 2017-2021 годы

001 05 03 15 0 00 00000  67 771,2

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на тер-
ритории города Сертолово

001 05 03 15 0 00 25010  2 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25010 200 2 904,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25010 240 2 904,2

Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских 
площадок

001 05 03 15 0 00 25020  623,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25020 200 623,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25020 240 623,1

Организация озеленения территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  8 916,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25050 200 8 916,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25050 240 8 916,7

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 25060  2 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25060 200 2 690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25060 240 2 690,0

Организация санитарного содержания территории города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 25070  10 663,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25070 200 10 663,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25070 240 10 663,4

Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города 
Сертолово 

001 05 03 15 0 00 25080  5 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25080 200 5 970,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25080 240 5 970,0

Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  12 559,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25130 200 12 559,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25130 240 12 559,9

Устройство и содержание малых архитектурных форм и других эле-
ментов благоустройства

001 05 03 15 0 00 25140  3 714,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25140 200 3 714,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25140 240 3 714,3

Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства 
«Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных вой-
нах и военных конфликтах»

001 05 03 15 0 00 25160  1 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25160 200 1 963,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25160 240 1 963,9

Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе 
домов по ул. Молодцова д.16 и ул. Молодежная д.3 корпус 2

001 05 03 15 0 00 25170  17 765,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25170 200 17 765,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25170 240 17 765,7

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг 
«Развитие»

001 05 03 28 2 00 00000  41 344,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муници-
пальных казенных учреждений

001 05 03 28 2 00 10230  41 344,6
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Официально

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

001 05 03 28 2 00 10230 100 30 934,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 30 934,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 28 2 00 10230 200 10 376,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 28 2 00 10230 240 10 376,9

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 28 2 00 10230 800 33,1
Исполнение судебных актов 001 05 03 28 2 00 10230 830 10,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 22,6
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   9 325,0
Молодежная политика 001 07 07   9 325,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы

001 07 07 17 0 00 00000  9 325,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий для детей и мо-
лодежи

001 07 07 17 0 00 27010  9 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 07 07 17 0 00 27010 600 9 025,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 9 025,0
Именная стипендия МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   18 531,6
Культура 001 08 01   1 650,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 650,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов

001 08 01 29 9 00 69110  1 650,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 650,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 650,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04   16 881,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы

001 08 04 18 0 00 00000  16 881,6

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий, направленных на 
развитие культуры

001 08 04 18 0 00 28010  16 881,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 08 04 18 0 00 28010 600 16 881,6

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 16 881,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   13 374,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01   12 549,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  12 549,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

001 10 01 29 9 00 89120  12 549,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 12 549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 12 549,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03   825,5
Непрограммные расходы 001 10 03 29 9 00 00000  825,5
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания 
«Почетный житель города Сертолово»  

001 10 03 29 9 00 89130  540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 29 9 00 89130 300 540,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 29 9 00 89130 310 540,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по обеспечению жилыми помещениями про-
живающих в МО Сертолово отдельных категорий граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, с целью реализации федеральных и 
региональных целевых программ

001 10 03 29 9 00 69230  285,5

Межбюджетные трансферты 001 10 03 29 9 00 69230 500 285,5
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 29 9 00 69230 540 285,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   15 028,4
Массовый спорт 001 11 02   15 028,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы

001 11 02 19 0 00 00000  15 028,4

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта

001 11 02 19 0 00 29010  8 641,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 11 02 19 0 00 29010 600 8 641,8

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 8 641,8
Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплек-
са с универсальным игровым залом в районе д.6 корп.2 по ул. 
Центральная

001 11 02 19 0 00 29020  2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

001 11 02 19 0 00 29020 400 2 800,0

Бюджетные инвестиции 001 11 02 19 0 00 29020 410 2 800,0
Устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной пло-
щадки в районе д.6 по ул. Заречная

001 11 02 19 0 00 74390  3 260,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 02 19 0 00 74390 200 3 260,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 11 02 19 0 00 74390 240 3 260,5

Устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной пло-
щадки в районе д.6 по ул. Заречная

001 11 02 19 0 00 S4390  326,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 02 19 0 00 S4390 200 326,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 11 02 19 0 00 S4390 240 326,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   11 312,8
Периодическая печать и издательства 001 12 02   11 312,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы

001 12 02 21 0 00 00000  11 312,8

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполне-
ние муниципального задания по выпуску газеты

001 12 02 21 0 00 2Б010  11 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

001 12 02 21 0 00 2Б010 600 11 312,8

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 11 312,8
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002     15 730,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   15 730,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

002 01 06   15 730,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

002 01 06 27 0 00 00000  15 730,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  15 730,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 15 193,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

002 01 06 27 5 00 00000 120 15 193,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 06 27 5 00 00000 200 535,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 06 27 5 00 00000 240 535,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 27 5 00 00000 800 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 27 5 00 00000 850 1,9
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     18 642,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   13 642,1
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   13 642,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

003 01 13 27 0 00 00000  13 137,6

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  13 137,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 304,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

003 01 13 27 5 00 00000 120 12 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 27 5 00 00000 200 833,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 27 5 00 00000 240 833,2

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 27 5 00 00000 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 27 5 00 00000 850 0,1
Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  504,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

003 01 13 29 9 00 09070  404,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09070 200 404,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09070 240 404,5

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО 
Сертолово

003 01 13 29 9 00 09080  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09080 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09080 240 40,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 003 01 13 29 9 00 09999  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09999 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09999 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   5 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   5 000,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие 
территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы

003 04 12 11 0 00 00000  5 000,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользо-
вания и застройки МО Сертолово

003 04 12 11 0 00 21020  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21020 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21020 240 2 000,0

Топографическая съемка территории г. Сертолово 003 04 12 11 0 00 21040  3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21040 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21040 240 3 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

004     7 283,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 283,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

004 01 02   1 878,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

004 01 02 27 0 00 00000  1 878,4

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 878,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 878,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

004 01 02 27 1 00 00000 120 1 878,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

004 01 03   5 405,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

004 01 03 27 0 00 00000  5 285,0

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 004 01 03 27 2 00 00000  1 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 606,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

004 01 03 27 2 00 00000 120 1 606,1

Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 477,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 796,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

004 01 03 27 4 00 00000 120 796,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 03 27 4 00 00000 200 1 680,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

004 01 03 27 4 00 00000 240 1 680,8

Иные бюджетные ассигнования 004 01 03 27 4 00 00000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 03 27 4 00 00000 850 1,0
Депутаты представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 201,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 201,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

004 01 03 27 6 00 00000 120 1 201,1

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  120,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на реализацию пере-
данной части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

004 01 03 29 9 00 69190  120,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 120,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 120,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 356 203,8

Приложение № 10
к решению совета депутатов от 28.03.2017 г. № 11

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МО СЕРТОЛОВО И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И 
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,  РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2017 ГОД
      (тыс.рублей)
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Сумма

Муниципальные программы МО Сертолово     214 469,4

Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и проти-
водействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-
2019 годы

10 0 00 00000    123,0

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодей-
ствие коррупции в МО Сертолово 10 0 00 20010    123,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 00 20010 200   73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 00 20010 240   73,0

Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 240 01 13 73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 00 20010 600   50,0

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 20010 620   50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 620 01 13 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие террито-
рии МО Сертолово» на 2016-2018 годы 11 0 00 00000    5 000,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки МО Сертолово 11 0 00 21020    2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 0 00 21020 200   2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 21020 240   2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21020 240 04 12 2 000,0
Топографическая съемка территории г. Сертолово 11 0 00 21040    3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 0 00 21040 200   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 21040 240   3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21040 240 04 12 3 000,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 го-
ды

13 0 00 00000    25 199,9

Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 13 0 00 43010    1 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43010 400   1 000,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43010 410   1 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43010 410 05 02 1 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. 
Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово 13 0 00 43020    17 749,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43020 400   17 749,9

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43020 410   17 749,9
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43020 410 05 02 17 749,9
Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории го-
рода Сертолово 13 0 00 43070    3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43070 400   3 000,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43070 410   3 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43070 410 05 02 3 000,0
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории МО Сертолово с учетом перспективы развития 13 0 00 43080    1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 0 00 43080 200   1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 00 43080 240   1 400,0

Коммунальное хозяйство 13 0 00 43080 240 05 02 1 400,0
Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков 
сети уличного освещения города Сертолово 13 0 00 43050    2 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 0 00 43050 200   164,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 00 43050 240   164,0



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (869) 30 марта 2017 года  1212 Официально

Благоустройство 13 0 00 43050 240 05 03 164,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43050 400   1 886,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43050 410   1 886,0
Благоустройство 13 0 00 43050 410 05 03 1 886,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности  в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах «

14 0 00 00000    14 003,7

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов 14 0 00 24010    200,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24010 800   200,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

14 0 00 24010 814   200,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24010 814 05 01 200,0
Утепление фасадов многоквартирных домов 14 0 00 24020    3 056,7
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24020 800   3 056,7
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

14 0 00 24020 814   3 056,7

Жилищное хозяйство 14 0 00 24020 814 05 01 3 056,7
Утепление крыш многоквартирных домов 14 0 00 24030    820,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24030 800   820,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

14 0 00 24030 814   820,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24030 814 05 01 820,0
Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего 
нормативный срок эксплуатации 14 0 00 24040    9 927,0

Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24040 800   9 927,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

14 0 00 24040 814   9 927,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24040 814 05 01 9 927,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2021 годы 15 0 00 00000    114 153,0

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории 
города Сертолово 15 0 00 25010    2 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25010 200   2 904,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25010 240   2 904,2

Благоустройство 15 0 00 25010 240 05 03 2 904,2
Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских площа-
док 15 0 00 25020    623,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25020 200   623,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25020 240   623,1

Благоустройство 15 0 00 25020 240 05 03 623,1
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города 
Сертолово 15 0 00 25030    4 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25030 200   4 492,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25030 240   4 492,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25030 240 04 09 4 492,0
Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 15 0 00 25040    28 923,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25040 200   28 923,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25040 240   28 923,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25040 240 04 09 28 923,8
Организация озеленения территории города Сертолово 15 0 00 25050    8 916,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25050 200   8 916,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25050 240   8 916,7

Благоустройство 15 0 00 25050 240 05 03 8 916,7
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города 
Сертолово 15 0 00 25060    2 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25060 200   2 690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25060 240   2 690,0

Благоустройство 15 0 00 25060 240 05 03 2 690,0
Организация санитарного содержания территории города Сертолово 15 0 00 25070    10 663,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25070 200   10 663,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25070 240   10 663,4

Благоустройство 15 0 00 25070 240 05 03 10 663,4
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города 
Сертолово 15 0 00 25080    5 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25080 200   5 970,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25080 240   5 970,0

Благоустройство 15 0 00 25080 240 05 03 5 970,0
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово 15 0 00 25100    772,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25100 200   772,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25100 240   772,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25100 240 04 09 772,5
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 15 0 00 25110    11 243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25110 200   11 243,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25110 240   11 243,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25110 240 04 09 11 243,0
Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 15 0 00 25130    12 559,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25130 200   12 559,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25130 240   12 559,9

Благоустройство 15 0 00 25130 240 05 03 12 559,9
Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства 15 0 00 25140    3 714,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25140 200   3 714,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25140 240   3 714,3

Благоустройство 15 0 00 25140 240 05 03 3 714,3
Проектирование участков улично-дорожной сети 15 0 00 25150    400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25150 200   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25150 240   400,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25150 240 04 09 400,0
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства «Аллея 
памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах»

15 0 00 25160    1 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25160 200   1 963,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25160 240   1 963,9

Благоустройство 15 0 00 25160 240 05 03 1 963,9
Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе домов 
по ул. Молодцова д.16 и ул. Молодежная д.3 корп.2 15 0 00 25170    17 765,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25170 200   17 765,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 25170 240   17 765,7

Благоустройство 15 0 00 25170 240 05 03 17 765,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 15 0 00 70140    323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 70140 200   323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 70140 240   323,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 70140 240 04 09 323,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 15 0 00 S0140    227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 S0140 200   227,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 S0140 240   227,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 S0140 240 04 09 227,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 16 0 00 00000    360,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации мероприятий, направленных на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства

16 0 00 26020    360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 0 00 26020 600   360,0

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 26020 620   360,0
Другие вопросы в области национальной экономики 16 0 00 26020 620 04 12 360,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 17 0 00 00000    9 325,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации мероприятий для детей и молодежи 17 0 00 27010    9 025,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 0 00 27010 600   9 025,0

Субсидии автономным учреждениям 17 0 00 27010 620   9 025,0
Молодежная политика 17 0 00 27010 620 07 07 9 025,0
Именная стипендия МО Сертолово 17 0 00 87020    300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 87020 300   300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 17 0 00 87020 330   300,0
Молодежная политика 17 0 00 87020 330 07 07 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 18 0 00 00000    16 881,6

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации мероприятий, направленных на развитие 
культуры

18 0 00 28010    16 881,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 0 00 28010 600   16 881,6

Субсидии автономным учреждениям 18 0 00 28010 620   16 881,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 0 00 28010 620 08 04 16 881,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 19 0 00 00000    15 028,4

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации мероприятий, направленных на развитие фи-
зической культуры и спорта

19 0 00 29010    8 641,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 0 00 29010 600   8 641,8

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 29010 620   8 641,8
Массовый спорт 19 0 00 29010 620 11 02 8 641,8
Cтроительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с уни-
версальным игровым залом в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная 19 0 00 29020    2 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 19 0 00 29020 400   2 800,0

Бюджетные инвестиции 19 0 00 29020 410   2 800,0
Массовый спорт 19 0 00 29020 410 11 02 2 800,0
Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации программных мероприятий, направленных на 
устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в 
районе д.6 по ул. Заречная

19 0 00 74390    3 260,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 0 00 74390 600   3 260,5

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 74390 620   3 260,5
Массовый спорт 19 0 00 74390 620 11 02 3 260,5
Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации программных мероприятий, направленных на 
устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в 
районе д.6 по ул. Заречная

19 0 00 S4390    326,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 0 00 S4390 600   326,1

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 S4390 620   326,1
Массовый спорт 19 0 00 S4390 620 11 02 326,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы 20 0 00 00000    2 982,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по охране 
общественного порядка 20 0 00 2А010    500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 0 00 2А010 600   500,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А010 620   500,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 00 2А010 620 01 13 500,0
Профилактика терроризма и экстремизма 20 0 00 2А020    2 194,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 0 00 2А020 200   2 194,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 0 00 2А020 240   2 194,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 20 0 00 2А020 240 03 09 2 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 20 0 00 2А020 240 03 14 84,0

Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 20 0 00 2А030    38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 0 00 2А030 200   38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 0 00 2А030 240   38,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 20 0 00 2А030 240 03 09 38,0

Организация деятельности добровольной пожарной дружины 20 0 00 2А050    250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 0 00 2А050 600   250,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А050 620   250,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 00 2А050 620 01 13 250,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-
2018 годы

21 0 00 00000    11 412,8

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение му-
ниципального задания по выпуску газеты 21 0 00 2Б010    11 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 0 00 2Б010 600   11 312,8

Субсидии автономным учреждениям 21 0 00 2Б010 620   11 312,8
Периодическая печать и издательства 21 0 00 2Б010 620 12 02 11 312,8
Обеспечение функционирования официального сайта администраии МО 
Сертолово 21 0 00 2Б020    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 0 00 2Б020 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 00 2Б020 240   100,0

Другие общегосударственные вопросы 21 0 00 2Б020 240 01 13 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово 27 0 00 00000    68 262,2

Глава МО Сертолово 27 1 00 00000    1 878,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 1 00 00000 100   1 878,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 27 1 00 00000 120   1 878,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 27 1 00 00000 120 01 02 1 878,4

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 27 2 00 00000    1 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 2 00 00000 100   1 606,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 27 2 00 00000 120   1 606,1

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

27 2 00 00000 120 01 03 1 606,1

Глава администрации МО Сертолово 27 3 00 00000    1 859,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

27 3 00 00000 100   1 859,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 27 3 00 00000 120   1 859,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 3 00 00000 120 01 04 1 859,6

Аппарат представительного органа МО Сертолово 27 4 00 00000    2 477,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 4 00 00000 100   796,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 27 4 00 00000 120   796,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

27 4 00 00000 120 01 03 796,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 4 00 00000 200   1 680,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 4 00 00000 240   1 680,8

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

27 4 00 00000 240 01 03 1 680,8

Иные бюджетные ассигнования 27 4 00 00000 800   1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 4 00 00000 850   1,0
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

27 4 00 00000 850 01 03 1,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 27 5 00 00000    57 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 5 00 00000 100   51 011,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 27 5 00 00000 120   51 011,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 120 01 04 23 514,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 120 01 06 15 193,1

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 120 01 13 12 304,3
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Официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 5 00 00000 200   6 385,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 5 00 00000 240   6 385,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 240 01 04 5 016,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 240 01 06 535,0

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 240 01 13 833,2
Иные бюджетные ассигнования 27 5 00 00000 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 5 00 00000 850   3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 850 01 04 1,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 850 01 06 1,9

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 850 01 13 0,1
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за счет 
субвенций из областного бюджета

27 5 00 71330    1 216,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 5 00 71330 100   1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71330 120   1 165,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 27 5 00 71330 120 03 14 1 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 5 00 71330 200   50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 5 00 71330 240   50,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 27 5 00 71330 240 03 14 50,4

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений, за счет субвенций из областного бюджета

27 5 00 71340    623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 5 00 71340 100   581,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71340 120   581,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 27 5 00 71340 120 03 14 581,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 5 00 71340 200   41,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 5 00 71340 240   41,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 27 5 00 71340 240 03 14 41,2

Депутаты представительного органа МО Сертолово 27 6 00 00000    1 201,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 6 00 00000 100   1 201,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 6 00 00000 120   1 201,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 6 00 00000 120 01 03 1 201,1

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 28 2 00 00000    41 344,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципаль-
ных казенных учреждений 28 2 00 10230    41 344,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

28 2 00 10230 100   30 934,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 2 00 10230 110   30 934,6
Благоустройство 28 2 00 10230 110 05 03 30 934,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 28 2 00 10230 200   10 376,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 2 00 10230 240   10 376,9

Благоустройство 28 2 00 10230 240 05 03 10 376,9
Иные бюджетные ассигнования 28 2 00 10230 800   33,1
Исполнение судебных актов 28 2 00 10230 830   10,5
Благоустройство 28 2 00 10230 830 05 03 10,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 00 10230 850   22,6
Благоустройство 28 2 00 10230 850 05 03 22,6
Непрограммные расходы 29 9 00 00000    32 127,6
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ленинградской области» 29 9 00 09030    81,5

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09030 800   81,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09030 850   81,5
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09030 850 01 13 81,5
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО 
Сертолово, как к субъекту Российской Федерации 29 9 00 09040    100,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09040 800   100,0
Исполнение судебных актов 29 9 00 09040 830   100,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09040 830 01 13 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 29 9 00 09070    404,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 09070 200   404,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 09070 240   404,5

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09070 240 01 13 404,5
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Сертолово 29 9 00 09080    40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 09080 200   40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 09080 240   40,0

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09080 240 01 13 40,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 29 9 00 09090    23,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09090 800   23,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09090 850   23,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09090 850 01 13 23,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 29 9 00 09990    2 720,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 09990 200   2 720,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 09990 240   2 720,4

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09990 240 01 13 2 720,4
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 29 9 00 29140    2 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 29140 200   2 336,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 29140 240   2 336,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 29 9 00 29140 240 03 09 2 336,0

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых 
помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов

29 9 00 29160    3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 29160 200   3 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 29160 240   3 200,0

Жилищное хозяйство 29 9 00 29160 240 05 01 3 200,0
Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жи-
лищного фонда 29 9 00 29170    886,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 29170 800   886,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

29 9 00 29170 814   886,0

Жилищное хозяйство 29 9 00 29170 814 05 01 886,0
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газораспредели-
тельной сети в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 29 9 00 29180    390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 29180 200   390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 29180 240   390,0

Коммунальное хозяйство 29 9 00 29180 240 05 02 390,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на реализацию переданных пол-
номочий по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов

29 9 00 69110    1 650,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 500   1 650,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 540   1 650,0
Культура 29 9 00 69110 540 08 01 1 650,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета

29 9 00 51180    2 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

29 9 00 51180 100   2 132,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 9 00 51180 120   2 132,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 120 02 03 2 132,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 51180 200   32,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 51180    32,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 240 02 03 32,9

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на реализацию переданной ча-
сти полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

29 9 00 69190    120,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 500   120,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 540   120,0
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

29 9 00 69190 540 01 03 120,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на реализацию переданных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями проживающих в МО 
Сертолово отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, с целью реализации федеральных и региональных целевых программ

29 9 00 69230    285,5

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69230 500   285,5
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69230 540   285,5
Социальное  обеспечение населения 29 9 00 69230 540 10 03 285,5
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности 

29 9 00 89120    12 549,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89120 300   12 549,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89120 310   12 549,0
Пенсионное обеспечение 29 9 00 89120 310 10 01 12 549,0
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания 
«Почетный житель города Сертолово»  29 9 00 89130    540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89130 300   540,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89130 310   540,0
Социальное обеспечение населения 29 9 00 89130 310 10 03 540,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 29 9 00 99050    2 900,2
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 99050 800   2 900,2
Резервные средства 29 9 00 99050 870   2 900,2
Резервные фонды 29 9 00 99050 870 01 11 2 900,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 29 9 00 99060    1 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 99060 200   1 736,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 9 00 99060 240   1 736,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 29 9 00 99060 240 03 09 1 736,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 356 203,8
Приложение № 12

к решению совета депутатов от 28.03.2017 г. № 11
ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО,
ПЛАНИРУЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

(тыс. рублей)
№ 

п/п Наименование программы Сумма

1 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы 123,0

2 «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы 5 000,0

3 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-
2021 годы 25 199,9

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» 14 003,7

5 «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 114 153,0
6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 360,0
7 «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 9 325,0
8 «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 16 881,6
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 15 028,4

10 «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 2 982,0

11 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 
на 2016-2018 годы 11 412,8

ИТОГО: 214 469,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г.  № 14

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО Сертолово от 20.12.2012 г. № 60 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в МО Сертолово, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области  от 25.08.2009 г. № 
274 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские  служащие Ленинградской 
области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов от 23.09.2008 г. №69 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе МО Сертолово», и с целью приведения в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства РФ совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов МО Сертолово от 20.12.2012 г. №60 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в МО  Сертолово, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные  служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – решение):

1.1. в наименовании решения, в п.1, п.п.а) п.2 текста решения, в наименовании Приложения №1 к решению, ис-
ключить слова «при назначении на которые граждане и»;

1.2. в наименовании решения,  п.1, п.п.а) п.2 текста решения, в наименовании Приложения №1 к решению, по-
сле слов «сведения о своих доходах,» дополнить словом «расходах,»;

1.3. в наименовании решения,  п.1, п.п.а) п.2 текста решения, в наименовании Приложения №1 к решению, по-
сле слов «сведения о  доходах,» дополнить словом «расходах,»;

1.4. в п.п.а) п.2 текста решения после слов «органах местного самоуправления» дополнить словами «и структур-
ных подразделениях администрации МО Сертолово с правами юридических лиц,»;

1.5. раздел 1 Приложения №1 к решению, изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Должности муниципальной службы МО Сертолово
1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Сертолово, отнесенные 

«Реестром должностей муниципальной службы в  МО Сертолово Ленинградской области», утверждаемым реше-
нием совета депутатов МО Сертолово к категории  «Руководители»:

1.1. в совете депутатов МО Сертолово:
а) старшие должности муниципальной службы;
1.2. в администрации МО Сертолово:
а)  высшие должности муниципальной службы (глава администрации МО Сертолово);
б) главные должности муниципальной службы (первый заместитель главы администрации, заместитель главы 

администрации, председатель комитета администрации);
в) ведущие должности муниципальной службы (заместитель председателя комитета администрации, началь-

ник отдела (заведующий отделом) администрации, заместитель начальника отдела (заведующего отделом) адми-
нистрации);

г) старшие должности муниципальной службы (начальник отдела (заведующий отделом) в составе комитета ад-
министрации, заместитель начальника отдела (заведующий отделом) в составе комитета администрации, началь-
ник сектора (заведующий сектором) в составе комитета администрации).

1.6. в абзаце 1 раздела 2 Приложения №1 к решению исключить слова «в соответствии с должностной инструк-
цией».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г. 2017 г.  № 15

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в МО Сертолово, при назначении 
на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. №557 «Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области  от 25.08.2009 
г. №274 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской обла-
сти, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские  служащие 
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Ленинградской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов 
от 23.09.2008 №69 «Об утверждении Положения о муниципальной службе МО Сертолово» и с целью реализации 
требований действующего законодательства РФ совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в МО  Сертолово, при назначении на которые 

граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень) (Приложение №1).

2. Руководителям органов местного самоуправления МО Сертолово, структурных подразделений админи-
страции МО Сертолово с правами юридических лиц в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего решения, а в последующем в течение месяца со дня утверждения штатного расписания (внесения из-
менений в штатное расписание) соответствующего  органа местного самоуправления МО Сертолово, структур-
ного подразделения администрации МО Сертолово с правами юридических лиц, утвердить перечни конкрет-
ных должностей муниципальной службы МО Сертолово в соответствующих органах местного самоуправления и 
структурных подразделениях администрации МО Сертолово с правами юридических лиц, в соответствии с раз-
делом 2 Перечня, утвержденного настоящим решением, при назначении на которые граждане  обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

                         
Приложение №1

к решению совета депутатов МО Сертолово от 28.03.2017 г. № 15

Перечень должностей муниципальной службы в МО  Сертолово, при назначении на которые граждане 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел 1. Должности муниципальной службы МО Сертолово
1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Сертолово, отнесенные 

«Реестром должностей муниципальной службы в  МО Сертолово Ленинградской области», утверждаемым реше-
нием совета депутатов МО Сертолово к категории  «Руководители»:

1.1. в совете депутатов МО Сертолово:
а)    старшие должности муниципальной службы;
1.2. в администрации МО Сертолово:
а)  высшие должности муниципальной службы (глава администрации МО Сертолово);
б) главные должности муниципальной службы (первый заместитель главы администрации, заместитель главы 

администрации, председатель комитета администрации);
в) ведущие должности муниципальной службы (заместитель председателя комитета администрации, началь-

ник отдела (заведующий отделом) администрации, заместитель начальника отдела (заведующего отделом) адми-
нистрации);

г) старшие должности муниципальной службы (начальник отдела (заведующий отделом) в составе комитета ад-
министрации, заместитель начальника отдела (заведующий отделом) в составе комитета администрации, началь-
ник сектора (заведующий сектором) в составе комитета администрации).

Раздел 2. Другие должности муниципальной службы МО Сертолово, замещение которых 
связано с коррупционными рисками
Должности муниципальной службы МО Сертолово, исполнение должностных обязанностей по которым в соот-

ветствии с должностной инструкцией предусматривает:
а) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций предста-

вителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
б) предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
в) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
г) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных транс-

фертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
д) управление муниципальным имуществом;
е) осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
ж) хранение и распределение материально-технических ресурсов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г.  № 16

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе МО Сертолово, 
утверждённое решением совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 г. № 69 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Ленинградской области  от 25.08.2009 г. №274 «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские  служащие Ленинградской области обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», за-
коном Ленинградской области от 11.03.2008 г. №14-оз, Уставом МО Сертолово и с целью приведения в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства РФ совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о муниципальной службе МО Сертолово», утвержденное 

решением совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 г. № 69 (в ред. от 21.09.2010 г. № 29, от 27.03.12 г. 
№ 9) (далее – Положение):

1.1. подпункт 10) пункта 9.3.  раздела 9  Положения  изложить в следующей редакции:
   «10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, в случае если 
гражданин претендует на должность муниципальной службы, внесенную в «Перечень должностей муници-
пальной службы в МО  Сертолово, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», утверждаемый решением совета депутатов МО Сертолово.»;

1.2.  раздел 8  Положения  изложить в следующей редакции:
«1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами, издавае-

мыми советом депутатов МО Сертолово в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 
Ленинградской области, утвержденным областным законом.

2. Должности муниципальной службы классифицируются по группам и функциональным признакам.
3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
4. По функциональным признакам должности муниципальной службы подразделяются на категории в со-

ответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области.
5. Должности муниципальной службы категории «руководители» подразделяются на высшую, главную, ве-

дущую и старшую группы.
6. Должности муниципальной службы категории «специалисты» подразделяются на ведущую, старшую и 

младшую группы.
7. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» подразделяются на 

старшую и младшую группы.
9. При составлении и утверждении штатных расписаний органов местного самоуправления МО Сертолово, 

аппарата избирательной комиссии МО Сертолово (далее - штатные расписания) используются наименова-
ния должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы, 
утвержденным муниципальными правовыми актами МО Сертолово в соответствии Реестром должностей му-
ниципальной службы в Ленинградской области.

9.1. При составлении и утверждении штатных расписаний в соответствии с муниципальными правовыми 
актами МО Сертолово допускается применение двойного наименования должностей по всем категориям и 
группам:

1) по должностям муниципальной службы категории «руководители»:
- первый заместитель, заместитель руководителя, если первый заместитель, заместитель руководителя 

является руководителем структурного подразделения (комитета, управления, инспекции, отдела, сектора) 
или лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером;

- руководитель структурного подразделения (комитета, отдела, сектора) и его заместитель, если руково-
дитель или его заместитель является главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера или бухгал-
тером;

- заместитель руководителя структурного подразделения (комитета,  отдела), если заместитель руководи-
теля является руководителем внутреннего структурного подразделения (отдела, сектора);

2) по должностям муниципальной службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», 
если специалист или обеспечивающий специалист является главным бухгалтером, заместителем главного 
бухгалтера, бухгалтером, юристом или юрисконсультом.

В наименовании должности может указываться сфера деятельности или квалификация.
9.2. Статус лица, замещающего должность с двойным наименованием, определяется по первой должно-

сти.
9.3. В штатные расписания органов местного самоуправления, избирательной комиссии МО Сертолово в 

целях технического обеспечения их деятельности могут включаться должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы.»

1.3. Внести изменения и дополнения в Приложение №1 к Положению (в ред. от 27.03.2012 г. №9) «Реестр 
должностей муниципальной службы в МО Сертолово Ленинградской области», изложив его в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после 
его официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

                                               Приложение № 1
к решению совета депутатов МО Сертолово от 28.03.2017 г. № 16

Приложение №1
к Положению о муниципальной службеМО Сертолово

Реестр должностей муниципальной службы 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального образования 

Ленинградской области

Часть I
Перечень должностей муниципальной службы 

в совете депутатов МО Сертолово

КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ»
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора
КАТЕГОРИЯ «ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист 

Часть II
Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации МО Сертолово

КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации
Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации 
Председатель комитета администрации
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета администрации
Начальник отдела (заведующий отделом) администрации
Заместитель начальника отдела  (заведующего отделом) администрации
Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) в составе комитета администрации
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в составе комитета администрации
Начальник сектора (заведующий сектором)
Начальник канцелярии, приемной (заведующий канцелярией,приемной)

КАТЕГОРИЯ «СПЕЦИАЛИСТЫ»
Старшие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации (должность замещается муниципальным служащим путем заключения трудового 
договора на срок полномочий главы администрации)
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист
КАТЕГОРИЯ «ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист
Референт первой категории
Референт второй категории
Референт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г. № 12

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

Ленинградской области за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в целях реализации жителями МО Сертолово права на участие в об-
суждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО Сертолово, утвержденным решением совета де-
путатов от 25.09.2012 г. № 39, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчёта об исполнении бюджета МО Сертолово за 2016 год 18 

апреля 2017 г. в 17 часов 00 минут в конференц-зале МОУ ССОШ № 2  по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4 корп. 2.

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

полнения бюджета МО Сертолово за 2016 год в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово не позднее  7 апреля 2017 г.

5. Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту отчёта об итогах исполнения бюджета МО 
Сертолово за 2016 год принимаются в письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 корп. 2, каб. 
№ 21, до 17.00 ч. 17 апреля 2017 г.

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов от 28.03.2016 г.  № 12

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по
 обсуждению отчета об исполнении бюджета МО Сертолово за 2016 год

№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

Председатель комиссии:
1 Гайдаш Н.С. заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово
Заместитель председателя комиссии:
2 Карачёва И.В. заместитель главы администрации по финансам и экономике - председатель комитета фи-

нансов и экономики администрации МО Сертолово
Члены комиссии:
3 Василенко В.В. заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
4 Кокорина Т.А. и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2017 г. № 13

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с целью приведения Устава в соответствие с 
действующим законодательством РФ, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово (далее-Устав):
1.1. в тексте Устава:
1.1.1. в абзаце 1 части 1 статьи 1 слова «установлены границы 
муниципального образования Сертолово Ленинградской области» исключить;
1.1.2. часть 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «5. Текстовое описание границ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области утверждено областным законом от 15.06.2010 г. № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» и является Приложением №1 к 
настоящему Уставу»;

1.1.3. часть 2.1. статьи 4 дополнить пунктом 16) следующего 
содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.1.4. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании Сертолово проводятся в целях избрания депу-

татов совета депутатов МО Сертолово, проведения местного референдума, голосования по отзыву депута-
та совета депутатов МО Сертолово, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования 
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Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

Публичные слушания назначены:
- Решением совета депутатов МО Сертолово от 28.02.2017 г. №2 «О назначении 

проведения публичных слушаний по обсуждению  проекта решения совета депута-
тов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области».

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по 

проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депута-
тов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Дата, время, место проведения: 23 марта 2017 г. в 17 часов 00 минут,  г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2,  МОУ ССОШ №2 (конференц-зал).

Информирование заинтересованных лиц: информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Петербургский рубеж»  
№10 (867)  16 марта 2017 г., а также размещено 13 марта 2017 г. на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Проект решения совета депутатов «О назначении проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» опубликован в га-
зете «Петербургский рубеж» №8 (865) от  02 марта 2017 г. и размещено на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 01марта 2017 г. 

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 135 че-
ловек.

В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта решения со-
вета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

 заслушан  эксперт:
№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Ф.И.О.
 эксперта

Предложения и 
рекомендации

Итоги 
голосования

1 Экспертное заключение по про-
екту решения совета депута-
тов МО Сертолово «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

Пичугин 
А.В., депутат 
совета де-
путатов МО 
Сертолово

Одобрить и на-
править для ут-
верждения с 
учетом предло-
жений

Принять об-
суждаемый 
проект

Участниками  публичных слушаний  принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-

татов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  одобрить и рекомендовать совету 
депутатов МО Сертолово для принятия решения с учетом предложений эксперта.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение двух рабочих дней 
осуществлять прием предложений и дополнений в проект Устава МО Сертолово.

4. Направить  заключение и протокол публичных слушаний в совет депутатов МО 
Сертолово для принятия решения.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить его на официальном сайте МО Сертолово в 
сети Интернет.

Комиссией по проведению публичных слушаний рассмотрены следующие пред-
ложения в проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 24.03.2017 г., поступившие:

- от Голощаповой Л.Н., жителя г. Сертолово:
Предлагаю внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово:

1. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании Сертолово прово-

дятся в целях избрания депутатов совета депутатов МО Сертолово, проведения 
местного референдума, голосования по отзыву депутата совета депутатов МО 
Сертолово, голосования по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания Сертолово, преобразования муниципального образования Сертолово на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.»;

2. Часть 2 статьи 8 после слов «советом депутатов муниципального 
образования Сертолово» дополнить словами «в сроки, предусмотренные на-

стоящим Уставом. В случаях, установленных федеральным законом, муниципаль-
ные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования 
Сертолово или судом.»;

3. Абзац первый части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Для организации и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата совета депутатов МО Сертолово, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования 
Сертолово, преобразования муниципального образования Сертолово форми-
руется муниципальная избирательная комиссия муниципального образования 
Сертолово. Формирование избирательной комиссии муниципального образова-
ния Сертолово осуществляется советом депутатов  муниципального образования 
Сертолово на основании статьи 22, пунктов 7 - 9.3 статьи 24 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ, с учетом требований закона Ленинградской области, на-
стоящего Устава.»;

4. Часть 8 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-

боров в муниципальном образовании Сертолово, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных вы-
боров в муниципальном образовании Сертолово устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ  и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

В соответствии с установленными законом Ленинградской области видами из-
бирательных систем выборы депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово проводятся по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства по одномандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам. Под избирательной системой в настоящей статье понимаются ус-
ловия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допу-
щенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения 
депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов.»;

5. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово орга-

низует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово, голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования Сертолово, преобразования муниципального образования 
Сертолово.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово явля-
ется муниципальным органом и не входит в структуру органов местного само-
управления муниципального образования Сертолово.

3. Нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово муниципальной избирательной комиссии может быть придан 
статус юридического лица. 

4. Порядок возложения полномочий избирательной комиссии муниципально-
го образования на территориальную комиссию в случаях отсутствия представи-
тельного органа муниципального образования Сертолово устанавливается зако-
ном Ленинградской области. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово  составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Сертолово истекает в период избирательной кам-
пании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в 
которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положе-
ние не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов де-
путатов совета депутатов муниципального образования Сертолово. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово могут быть прекращены досрочно законом Ленинградской области в 
случае преобразования муниципального образования Сертолово. Днем досроч-
ного прекращения полномочий такой избирательной комиссии муниципального 
образования Сертолово является день вступления в силу закона Ленинградской 
области о преобразовании муниципального образования Сертолово.

6. Срок формирования избирательной комиссии муниципального образова-
ния Сертолово составляет не более 60 дней, при этом срок приема предложе-

ний по ее составу составляет 30 дней со дня опубликования сообщения о при-
еме предложений.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово публикует в муници-
пальном периодическом печатном издании сообщение о приеме предложений не 
ранее чем за 70 и не позднее чем за 60 дней до даты истечения срока полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Сертолово предыдущего 
состава. Совет депутатов  муниципального образования Сертолово в течение трех 
дней со дня опубликования этого сообщения представляет в территориальную из-
бирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти экземпляр муниципального периодического печатного издания, подтвержда-
ющий факт опубликования.

7.  Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово формиру-
ется в количестве восьми членов с правом решающего голоса.

8. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово:
1) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального образования Сертолово реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в орга-
ны местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой пе-
чатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфир-
ного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, меж-
ду инициативной группой по проведению референдума и иными группами участ-
ников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования ито-
гов голосования и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделен-
ные из местного бюджета и (или) бюджета Ленинградской области средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово, местного референ-
дума, контролирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую по-
мощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово по вопросам, связанным с подготовкой и прове-
дением выборов в органы местного самоуправления муниципального образо-
вания Сертолово, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципального района- 
также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избиратель-
ной комиссии муниципального образования и принимает по указанным жало-
бам (заявлениям) мотивированные решения; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством,  законами Ленинградской области, настоящим  Уставом.».

 По итогам рассмотрения поступивших обращений комиссией по проведе-
нию публичных слушаний   принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Включить в проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  поступившее 
предложение и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению 
с учетом предложений.

2. Направить итоговый документ (заключение) и протокол заседания комис-
сии по проведению публичных слушаний в совет депутатов МО Сертолово для 
принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Петербургский рубеж», и разместить его на официальном сайте МО Сертолово 
в сети Интернет.

Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний И.Н. БУРАВСКАЯ

Сертолово, преобразования муниципального образования Сертолово на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании»;

1.1.5. Часть 2 статьи 8 после слов «советом депутатов муниципального 
образования Сертолово» дополнить словами «в сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В случаях, 

установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией муни-
ципального образования Сертолово или судом»;

1.1.6. Абзац первый части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Для организации и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзы-

ву депутата совета депутатов МО Сертолово, голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования Сертолово, преобразования муниципального образования Сертолово формируется муниципаль-
ная избирательная комиссия муниципального образования Сертолово. Формирование избирательной комис-
сии муниципального образования Сертолово осуществляется советом депутатов  муниципального образования 
Сертолово на основании статьи 22, пунктов 7 - 9.3 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, с 
учетом требований закона Ленинградской области, настоящего Устава»;

1.1.7. Часть 8 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов в муниципальном обра-

зовании Сертолово, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения резуль-
татов муниципальных выборов в муниципальном образовании Сертолово устанавливаются Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  и принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области.

В соответствии с установленными законом Ленинградской области видами избирательных систем выборы 
депутатов совета депутатов муниципального образования Сертолово проводятся по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным избирательным окру-
гам. Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия признания кандидата, кандидатов 
избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок рас-
пределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов»;

1.1.8. пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования МО Сертолово, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования Сертолово вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ленинградской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

1.1.9.  в абзаце втором части 4 статьи 26 слова «частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1» заменить словами 
«частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1»;

1.1.10. часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Сертолово либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета депута-
тов муниципального образования Сертолово»;

1.1.11.  часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 13.1) следующего содержания:
«13.1)  разрабатывает и утверждает Схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, уста-

новленном уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области»;
1.1.12. статью 41 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы  администрации муниципального образования 

Сертолово либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель 
главы администрации муниципального образования Сертолово»;

1.1.13. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата совета депутатов муници-
пального образования Сертолово, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования 
Сертолово, преобразования муниципального образования Сертолово.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово является муниципальным органом и не 
входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово.

3. Нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово муниципальной 
избирательной комиссии может быть придан статус юридического лица. 

4. Порядок возложения полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территори-
альную комиссию в случаях отсутствия представительного органа муниципального образования Сертолово 
устанавливается законом Ленинградской области. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования Сертолово  составляет пять лет. 
Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования Сертолово истекает в период из-
бирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых уча-
ствует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кам-
пании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Сертолово. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Сертолово могут быть прекращены до-
срочно законом Ленинградской области в случае преобразования муниципального образования Сертолово. 
Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово является день вступления в силу закона Ленинградской области о преобразовании муниципально-
го образования Сертолово.

6. Срок формирования избирательной комиссии муниципального образования Сертолово составляет не бо-
лее 60 дней, при этом срок приема предложений по ее составу составляет 30 дней со дня опубликования сооб-
щения о приеме предложений.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово публикует в муниципальном периодическом печат-
ном издании сообщение о приеме предложений не ранее чем за 70 и не позднее чем за 60 дней до даты истече-
ния срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования Сертолово предыдущего соста-
ва. Совет депутатов  муниципального образования Сертолово в течение трех дней со дня опубликования этого 
сообщения представляет в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области экземпляр муниципального периодического печатного издания, подтверждающий 
факт опубликования.

7.  Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово формируется в количестве восьми чле-
нов с правом решающего голоса.

8. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово:
1) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово контроль за соблюдением избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования Сертолово реализацию мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изда-
нием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка рас-
пределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательны-
ми объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению ре-
ферендума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установ-
ления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубли-
кования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры по организации финансирова-
ния подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распреде-
ляет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Ленинградской области средства на финансовое обе-
спечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а изби-
рательная комиссия муниципального района- также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
избирательной комиссии муниципального образования и принимает по указанным жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством,  законами 
Ленинградской области, настоящим  Уставом».

1.1.14. часть 4 статьи 46 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае, если глава муниципального образования Сертолово исполняет полномочия председателя совета 

депутатов муниципального образования Сертолово, голос главы муниципального образования Сертолово учи-
тывается при принятии решений совета депутатов муниципального образования Сертолово как голос депутата 
совета депутатов муниципального образования Сертолово.»;

1.1.15.  часть 8 статьи 46 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 
«В случае, если глава муниципального образования Сертолово исполняет полномочия председателя совета 

депутатов муниципального образования Сертолово, голос главы муниципального образования Сертолово учи-
тывается при принятии устава муниципального образования Сертолово, муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования Сертолово  как голос депутата совета де-
путатов  муниципального образования Сертолово»;

1.1.16. часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования Сертолово не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципально-
го образования Сертолово, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Сертолово 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародовани-
ем) установленного советом депутатов муниципального образования Сертолово порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования Сертолово, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципаль-
ного образования Сертолово вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ленинградской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

1.1.17. статью 47 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение устава муниципального образования Сертолово в соответствие с федеральным законом, за-

коном Ленинградской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В слу-
чае, если федеральным законом, законом Ленинградской области указанный срок не установлен, срок при-
ведения устава муниципального образования Сертолово в соответствие с федеральным законом, законом 
Ленинградской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального зако-
на, закона Ленинградской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсужде-
ния на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Сертолово, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, сроков государственной регистрации и официаль-
ного опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превы-
шать шесть месяцев»;

1.1.18. в пункте 2 части 6 статьи 56 слова  «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Ленинградской области» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

1.1.19. статью 57 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными законами установлен иной 

порядок организации и проведения контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводи-
мым должностными лицами органов федеральной службы безопасности»;

1.1.20. в части 9 статьи 57.1. слова «с правом решающего голоса» исключить;
1.1.21. в части 10 статьи 57.1. слова «с правом решающего голоса» исключить;
1.1.22. Приложение №1 к Уставу муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области  «Текстовое описание границ муниципального образования Сертолово  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции;

1.1.23.ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в соответствии с наименованиями и нумерацией глав и статей с соблю-
дением нумерации страниц текста Устава в новой редакции.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области для государственной регистрации.

3. Настоящее    решение  подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Петербургский рубеж»  после  его  государственной   регистрации и вступает в си-

лу после его официального опубликования (обнародования). 
  4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО 

Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ
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ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Сертолово
2016 г.

(Продолжение. Начало в №№10,11)
Статья 42. Зона объектов производственного (III-V классов), транспортно-логистического, складского назначе-

ния, инженерной инфраструктуры
1. Кодовое обозначение: ТП-2
3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строитель-
ства, код согласно 
классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных 
участках

Основные
3.1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения ор-
ганизаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.2 Объекты 
торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу то-
варов, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей тор-
гового центра

4.9 Обслуживание
 автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

4.9.1 Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

6.2.1 Автомобиле-
строительная 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.3 Легкая 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3.1 Фармацев-
тическая 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацев-
тического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматрива-
ется установление охранных или санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая
промыш-
ленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.6 Строительная 
промыш-
ленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных ма-
териалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лиф-
тов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подоб-
ной продукции

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.9 Склады Не выше III - V классов опасности
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не явля-
ющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газопере-
качивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

6.11 Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, карто-
на и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исклю-
чением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых ти-
пов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осущест-
вляющего перевозки людей по установленному маршруту

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

11.0 Водные объекты -
11.1 Общее 

пользование 
водными 
объектами

-

11.2 Специальное 
пользование 
водными 
объектами

-

12.0 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные
7.5 Трубо-

проводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопро-
водов

12.2 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезврежи-
вание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических от-
ходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки

Вспомогательные
1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сель-

ском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и 
семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 
производства

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приёма физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

12.0 Земельные участки
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь земельного участка не менее суммы площади, занимаемой существую-

щим или размещаемым на земельном участке объек-
том капитального строительства и озелененными тер-
риториями, автостоянками, проездами и иными вспо-
могательными объектами, предназначенными для его 
обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки, тех-
ническими регламентами и нормативами градострои-
тельного проектирования

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, 
сооружений на территории земельного участка

не устанавливается

3. Предельная (максимальная и/или минимальная) высота 
зданий, строений, сооружений на территории земельно-
го участка, в случае если значение не указано на схеме 
границ действия градостроительных регламентов в ча-
сти предельной высоты зданий, строений и сооружений

не устанавливается

4. Максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства

III

5. Минимальная доля озелененной территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил 
землепользования и застройки

6. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил 
землепользования и застройки

7. Минимальное количество мест на погрузочно-разгру-
зочных площадках на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил 
землепользования и застройки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.03.2017 г.                     № 74                      г. Сертолово

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово

В соответствии с областным законом Ленинградской области  от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений», Областным законом Ленинградской 
области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской 
области», Уставом МО Сертолово, в целях реализации положений Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», по согласованию с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области и в целях 
координации на территории МО Сертолово деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагоги-
ческой реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресече-
нию случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово (далее 

– Комиссия).
2. Утвердить персональный состав Комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления администрации МО Сертолово от 27.07.2016 г. № 355 «Об ут-

верждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 22.08.2016 г. № 392 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции  МО Сертолово  Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово от 1.03.2014 г. № 74

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  на территории МО Сертолово

Председатель комиссии
Рудь Надежда Ивановна - первый заместитель главы администрации МО Сертолово
Заместитель председателя комиссии 
Матусевич Марина Степановна -  депутат Совета депутатов МО Сертолово, директор МАУ «Сертоловское  
                          КСЦ «Спектр»
Члены комиссии: 
Семеренко Татьяна Васильевна -  инспектор  комитета по социальным вопросам администрации 
   МО «Всеволожский  муниципальный район» Ленинградской   области 
   (по согласованию)
Букина Алла Андреевна - заведующая детской поликлиникой МУЗ Сертоловская  ЦГБ ( по согласованию)
Шолохова Татьяна Анатольевна -   заместитель директора по  воспитательной работе МОБУ «Сертоловская  
   средняя общеобразовательная школа № 1» (по согласованию)
Лушина Ирина Михайловна - заместитель директора по воспитательной работе МОБУ «Сертоловская средняя   
   общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  
   № 2» (по согласованию)
Головатая Оксана Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
   (по согласованию) 
Матвиенко Светлана Васильевна - начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской
   области (по согласованию)
Маринина Яна Олеговна - ведущий специалист отдела опеки и попечительства комитета по социальным 
   вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  
   Ленинградской области (по согласованию)
Камынина Ирина Владимировна - кандидат психологических наук, ведущий психолог МАУ «Сертоловское КСЦ  
   «Спектр» (по согласованию) 
Побойня Тамара Ивановна - ответственный секретарь, главный специалист КДНиЗП МО Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2017 г.                № 105                           г. Сертолово

 О мерах по обеспечению пожарной безопасности  на территории МО Сертолово 
в весенне-летний пожароопасный период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 
123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безо-
пасности в лесах», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, в целях обеспечения в весен-
не-летний пожароопасный период 2017 года на территории МО Сертолово пожарной безопасности, сниже-
ния количества пожаров и ограничения их последствий, предупреждения лесных и торфяных пожаров, адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Сертолово в 

весенне-летний пожароопасный период 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, садо-

водческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных 
территориях в соответствии с пунктами 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18 Плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории МО Сертолово в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» 
и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.          

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

(Продолжение в следующем номере)
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Реклама. Информация. Объявления

При разработке проектов застройки или 
ведения другой хозяйственной деятельности в 
зоне прохождения магистральных газопроводов 
необходимо соблюдать требования, указанные 
в Федеральных Законах «О газоснабжении в 
РФ» и  «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Правила охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.1333.2012 
(СНиП2.05.06-85*), т.к. эти документы являются 
обязательными для исполнения не только  
предприятиями трубопроводного транспорта, 
но и местными органами власти и управления, а 
также другими предприятиями, организациями и 
гражданами, производящими  работы или какие-
либо действия в зоне опасного производственного 
объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков метал-
ла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении  
газопровода, открытый огонь и термическое  
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, 

сооружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При 

содержании в воздухе метана 5–15 % по объему 
образуется взрывоопасная смесь.  Для обеспе-
чения нормальных условий эксплуатации газовых 
объектов в соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» установлены 
охранные зоны – территории   или   акватории с 
ограниченным  режимом использования, устанав-
ливаемые вдоль линейной части сооружений 

магистрального газопровода в целях обеспечения 
регламентированных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и минимизации 
возможности их повреждения от  внешнего 
воздействия. Охранная зона линейной части 
газопровода составляет 25 метров в обе  стороны 
от оси газопровода (для трасс многониточных 
газопроводов от осей крайних ниток) и  вокруг 
компрессорных и газораспределительных станций 
100 метров от границ территорий указанных 
объектов.

Земельные участки, входящие в охранные 
зоны трубопроводов, не изымаются у 
землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением  требований 
безопасности

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУА-
ТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО  ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные  знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать  
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРО-
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» –
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, 
связанные с  устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и  механизмов организации – собственника 
трубопровода  или   уполномоченной  ею организа-
ции для проведения  периодического осмотра и 
проверки состояния охранной зоны трубопровода 

на предмет соответствия нормативно-технической 
документации и выявления преступных посяга-
тельств, технического обслуживания трубопровода, 
проведения аварийных,  ремонтных и  спасательных 
работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным  
жилым, хозяйственным и производственным 
сооружениям и  другим объектам третьих лиц 
при возможных авариях объектов магистральных 
газопроводов установлены зоны с особыми 
условиями землепользования – минимальные 
расстояния (отступы). Минимальные расстояния 
принимаются в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, но не менее значений, указанных 
в п.п.3.16 и 3.17 СНиП.05.06-85*  – 100–350 
метров от газопроводов 150–250 метров от 
газораспределительных станций и 700  метров от 
компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные в 
нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов,  газораспределительных сетей 
и  других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстояний до 
объектов систем  газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и  безопасную 
работу объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут ответственность в  
соответствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 № 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасными 
производственными объектами, повреждение 
которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и  привести к несчастным 
случаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и 
зоне  минимальных расстояний с администрацией 
филиала –Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных  
утечках газа. Утечка газа из газопроводов 
обнаруживается газоанализаторами, а также 
по шуму выходящего газа, запаху на открытой 
местности. Кроме того, по изменению цвета 
растительности, появлению пузырьков на водной 
поверхности, потемнению снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОБОЗНАЧЕНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 
КОНТАКТНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ: 

(812) 455-13-65; 
455-13-56;  455-13-42 .

 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  — 
Северное ЛПУМГ информирует

На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО 
«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» – 
Северное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, узлами 
пуска и приёма очистных и диагностических 
устройств, газопроводы-отводы, 
компрессорные и газораспределительные 
станции, установки электрохимической 
защиты газопроводов от  коррозии, 
контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, линиии 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопроводов, 
вдольтрассовые проезды и переезды 
через газопроводы, постоянные дороги, 
опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения газопроводов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации МО Сертолово 

от 27 марта 2017 г. № 105

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования Сертолово
в весенне-летний пожароопасный период 2017 года

№ 
п/п Мероприятия

Срок 
испол-
нения

Ответст-
венные 

за исполнение

Организация работы и исполнение решений 
КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово

1 Заседание КЧС и ОПБ админи-
страции МО Сертолово по ко-
ординации мероприятий по 
обеспечению пожарной безо-
пасности в весенне-летний по-
жароопасный период 2017 года

15 апре-
ля 

Председатель КЧС и ОПБ ад-
министрации МО Сертолово

2 Выполнение в соответствии 
с действующим законода-
тельством, решениями КЧС 
и ОПБ администрации МО 
Сертолово, соответствующи-
ми планами мероприятий, ка-
сающихся обеспечения по-
жарной безопасности на под-
ведомственных объектах и 
территориях 

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода 

Руководители предприятий, 
организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории МО Сертолово.
Руководители садоводческих 
и дачных некоммерческих 
объединений, гаражных ко-
оперативов, расположенных 
на территории МО Сертолово.

Организация планирования мероприятий 
в области обеспечения пожарной безопасности

3 Разработать планы первичных 
мер по обеспечению пожар-
ной безопасности на подве-
домственных объектах и тер-
риториях в весенне-летний 
пожароопасный период, орга-
низовать их исполнение.

В апре-
ле 
2017го-
да

Руководители предприятий, 
организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории МО Сертолово.
Руководители садоводческих 
и дачных некоммерческих 
объединений, гаражных ко-
оперативов, расположенных 
на территории МО Сертолово.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в лесных массивах

4 Мероприятия по устройству 
и обновлению с соблюдени-
ем требований действующего 
законодательства минерали-
зованных полос, отделяющих 
подведомственные террито-
рии от лесных массивов.

Апрель 
- май 
2017го-
да

Руководители садоводче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений, гараж-
ных кооперативов, располо-
женных на территории МО 
Сертолово.

5 Организовать взаимодействие 
с руководителями предпри-
ятий, организаций, учрежде-
ний по уточнению и корректи-
ровке плана мобилизации сил и 
средств МО Сертолово, привле-
каемых к тушению лесных пожа-
ров в пожароопасный период 
очередного календарного года.

Май 
2017
года

Председатель КЧС и ОПБ МО 
Сертолово.
Главный специалист ГО и ЧС.

6 Мониторинг пожарной об-
становки на территории МО 
Сертолово в пожароопасный 
период.

В тече-
ние пла-
нового 
периода

Главный специалист ГО и ЧС

7 Очистка подведомственных 
территорий от мусора и сухой 
растительности с последую-
щим удалением и утилизацией 
в установленном порядке.

До 
1 мая 
2017
года

Руководители предприятий, 
организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории МО Сертолово.
Руководители садоводческих 
и дачных некоммерческих 
объединений, гаражных ко-
оперативов, расположенных 
на территории МО Сертолово.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности 
и пожарной обстановке

8 Проведение сходов с населе-
нием по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности в 
весенне-летний период, обу-
чение и инструктаж по соблю-
дению Правил пожарной безо-
пасности в быту, распростра-
нение тематической наглядно-
массовой продукции.

До 1 мая 
2017го-
да

Руководители управляющих 
компаний и ТСЖ располо-
женных на территории МО 
Сертолово.

9 Информирование населения 
о пожароопасной обстановке 
сложившейся на территории 
МО Сертолово через офици-
альный сайт администрации 
МО Сертолово.

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Председатель КЧС и ОПБ МО 
Сертолово. Администратор 
баз данных ОМСУ.
Главный специалист ГО и ЧС.

10 Размещение на офици-
альном сайте администра-
ции МО Сертолово и газете 
«Петербургский рубеж» инфор-
мации по пропаганде необходи-
мости соблюдения мер пожар-
ной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период.

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Председатель КЧС и ОПБ МО 
Сертолово. 
Администратор баз данных 
ОМСУ.
Главный специалист ГО и ЧС.
Главный редактор газеты 
«Петербургский рубеж».

Обеспечение надлежащего функционирования источников 
наружного противопожарного водоснабжения

11 Проверка работоспособности 
всех имеющихся на террито-
рии МО Сертолово пожарных 
гидрантов, и, при необходи-
мости, - осуществление теку-
щего ремонта гидрантов.

До 10 
июня 
2017го-
да

ООО «Сертоловские комму-
нальные системы».
ООО «Сертоловский 
Водоканал»

12 Обеспечить наличие указате-
лей пожарных гидрантов и на-
правление движения к ним

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

ООО «Сертоловские комму-
нальные системы».
ООО «Сертоловский водока-
нал»

13 Поддержание в постоянной 
готовности пожарных водо-
емов и подъездов к водоис-
точникам, включая устройство 
площадок с твердым покрыти-
ем размерами не менее 12 х 
12 м для установки пожарных 
автомобилей и забора воды

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Руководители садоводче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений, гараж-
ных кооперативов, располо-
женных на территории МО 
Сертолово.

Обеспечение надлежащего функционирования 
электрооборудования и источников наружного освещения

14 Провести профилактическое 
обслуживание, ремонт элек-
трической проводки, электро-
оборудования, подтягивание 
провисших линий электропе-
редач, ревизию молниезащи-
ты, поддерживать их в надле-
жащем состоянии.

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Организации, учреждения, 
эксплуатирующие электри-
ческие сети, объекты элек-
троснабжения и уличного ос-
вещения

Обеспечение надлежащего содержания и благоустройства 
территории МО Сертолово

15 Принять меры по выявлению 
и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора и бы-
товых отходов на земельных 
участках общего пользования 
территории МО Сертолово.

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции МО Сертолово

Обеспечение проведения организационных мероприятий 
и тренировок

16 Тренировка сил и средств, 
привлекаемых к тушению лес-
ных пожаров на территории 
МО Сертолово.

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Председатель КЧС и ОПБ МО 
Сертолово

17 При объявлении особого про-
тивопожарного режима орга-
низация в выходные и празд-
ничные дни круглосуточного 
дежурства

В тече-
ние все-
го пла-
нового 
периода

Начальник 88 отдела поли-
ции.
Командир ДНД.
Руководители предприятий, 
организаций всех форм соб-
ственности, осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории МО Сертолово.

18 Практические тренировки по 
отработке планов эвакуации в 
случае возникновения пожара 
на объектах с массовым пре-
быванием людей (более 50 че-
ловек).

До 1 
июня 
2017го-
да

Руководители предприятий, 
организаций всех форм соб-
ственности, осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории МО Сертолово.
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УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ДАЧНИКИ И ОГОРОДНИКИ!
Информируем вас о том, что Комитетом по агропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу Ленинградской области в рамках подпрограм-
мы «Поддержка малых форм хозяйствования государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти» в период с 1 марта по 4 апреля 2017 года проводится конкурсный от-
бор садоводческих некоммерческих объединений на право получения в 2017 
году средств государственной поддержки из областного бюджета на развитие 
инженерной инфраструктуры в размере 41 700 тыс. руб.

Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном 
сайте: http://agroprom/lenobl.ru/ (в разделе: Конкурсные отборы, проводи-
мые комитетом  Содействие садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям  Извещение и в разделе: Направления деятель-
ности  Содействие садоводческим, огородническим и дачным некоммерче-
ским объединениям  Извещение на 2017 год)

Администрация МО Сертолово 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
В период с 02.05.2017 г. по 22.06.2017 г. включитель-

но, состоится очередное общее собрание членов СНТ 
«Ягодка-1» с заочным голосованием.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы уполномоченных.
2. Выборы членов правления.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Выборы комиссии по контролю за соблюдением законода-

тельства.
Со списками кандидатов в органы управления  и контроля  

СНТ «Ягодка-1», с текстами бюллетеней, с отчётом правления 
и заключением ревизионной комиссии можно ознакомиться в 
здании правления садоводства с 10:00 до 15:00 час. – в  суббо-
ту и воскресенье. 

Письменные предложения о включении дополнительных во-
просов в повестку дня общего собрания с заочным голосова-
нием принимаются от членов садоводства в здании правления 
в срок до 17.04.2017 г.

За получением бюллетеней для заочного голосования на 
очередном общем собрании членов СНТ «Ягодка-1» необхо-
димо обращаться в здание правления садоводства  «Ягодка» в 
период с 02.05.2017 г. по 22.06.2017 г. включительно с 10:00 до 
14:00 – в будни, с 10:00 до 15:00 – в субботу и воскресенье.

Председатель правления СНТ «Ягодка-1» 
С.Н. Шеметов

СНТ «ЯГОДКА-1» ОПОВЕЩАЕТ:
В соответствии с договором между ПАО 

«Ленэнерго» и СНТ «Ягодка-1» об осуществле-
нии технологического присоединения к элек-
трическим сетям,  СНТ «Ягодка-1» оповещает 
владельцев земельных участков  (869, 880-882, 
886, 887, 893, 899-903, 906-912, 914-916, 920, 
924-927, 929, 933-935, 937, 940-943, 946-950, 
953-955, 957-961, 964-967) о необходимости 
оплаты за присоединение в размере 550 руб. 
с участка, в срок до 01.05.2017 г.  В случае не-
оплаты, полученная мощность будет перерас-
пределена между другими участками СНТ.

Председатель правления СНТ «Ягодка-1» 
С.Н. Шеметов

Охранному 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Сертолово

Тел.: 947-42-39.

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

Стабильная з/п,
различные графики.
8 (901)315-61-61, 
8 (901)317-17-18

Практически един-
ственным источником 
палов сухой травы яв-
ляется человек. В боль-
шинстве случаев про-
шлогоднюю сухую тра-
ву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь 
мифами о пользе ве-
сенних выжиганий тра-
вы. Случается, что тра-
вяные палы возни-
кают и по естествен-
ным причинам (от 
молний, например), 
но в общем количе-
стве травяных палов                                                                  
их доля крайне мала.

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Административной от-

ветственности  подвер-
гаются нарушители, ко-
торые жгут мусор, ли-
стья,  траву  и другие 
остатки растительности 
в местах общественно-
го пользования и на тер-
риториях поселений и 
городских округов, са-
доводческих, огородни-
ческих и дачных неком-
мерческих объединений 
граждан, на предпри-
ятиях, за исключением 
специально отведенных 
мест. Нарушение данных 
требований пожарной 
безопасности влечет на-
ложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере 
от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей;

- на должностных лиц 
- от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - 
от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Нарушение требований 
пожарной безопасности, 
повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтоже-
ние или повреждение чу-
жого имущества либо 
причинение легкого или 
средней тяжести вре-
да здоровью человека, - 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей;

- на должностных лиц - 
от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - 
от трехсот пятидесяти ты-
сяч до четырехсот тысяч 
рублей.

Чтобы отдых на при-
роде  не был омрачен 
трагедией, ОНДиПР 

Всеволожского района 
рекомендует:

 в каждой семье тща-
тельно продумайте  все 
меры безопасности при 
проведении отдыха и 
обеспечьте  их неукосни-
тельное выполнение как 
взрослыми, так и детьми;

- на садовых участках 
во избежание пожаров 
не поджигайте траву, не 
сжигайте мусор (лучше 
закапывать его в подхо-
дящем месте); а если вы 
это все же начали делать, 
то обязательно контроли-
руйте ситуацию;

- не оставляйте  в ме-
стах отдыха непотушен-
ные костры, спички, окур-
ки, стеклянные бутыл-
ки (на солнце они рабо-
тают как увеличительные 
стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают  
траву, мох и т.д.);

- не жгите  траву, не 
оставляйте горящий 
огонь без присмотра;

- тщательно тушите 
окурки и горящие спич-
ки перед тем, как выбро-
сить их;

не проходите мимо го-
рящей  травы, при невоз-
можности потушить по-
жар своими силами, со-
общайте о возгораниях в 
пожарную охрану по те-
лефону 01 (моб. 101)

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О  ПАЛАХ
Поджигание сухой тра-

вы несет гораздо боль-
ше вреда, чем пользы.  
Большой вред наносит-
ся природе родного края. 
Огонь пожирает не только 
сухую траву, но и ту юную, 
ради которой так стара-
ются «любезные» право-
нарушители. Гибнут мхи, 
кустарники, а также мо-
лодые деревца. После 
пала заметно снижается 
плодородие почвы, про-
падает вся ее полезная 
микрофлора, в том чис-
ле и та, которая помогает 
растениям противостоять 
болезням.  Поджог сухой 
травы – это еще и  одна из  
причин лесных пожаров, к 
которым, кстати, приво-
дит еще и бесконтроль-
ное сжигание мусора.

ТРАВЯНЫЕ 
ПАЛЫ

Травяной пал – это на-
стоящее стихийное бед-
ствие. И всему виной — 
опасная и неразумная 
традиция поджигать вес-
ной сухую траву на по-
лях: «как хорошо, быстро 
убрали прошлогоднюю 
траву и удобрили почву 
золой». А это не так.

Из-за травяных палов 
выгорают леса и лесо-
полосы, а на полях почва 
становится бесплодной. 
В огне гибнут птицы и пти-
чьи гнезда, мелкие мле-
копитающие, беспозво-
ночные и микроорганиз-
мы. Восстанавливаться 
от таких потерь террито-
рия будет не один десяток 
лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать 
лесным или торфя-
ным пожаром, добрать-

ся до населенного пун-
кта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравле-
ния дымом, что особенно 
опасно для людей с боль-
ным сердцем или страда-
ющих астмой.

Травяной пал — это 
такой же пожар, как и лю-
бой другой. А пожар про-
ще предотвратить, чем 
потушить.
БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ 

С  ОГНЕМ! 
ВАША

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАВИСИТ  ОТ  ВАС.

Отдел надзорной де-
ятельности и профи-
лактической рабо-
ты  Всеволожского рай-
она УНД и ПР Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской обла-
сти и администрации МО 
Сертолово напоминает:

В случае пожара 
или появления дыма, 

немедленно 
позвоните 

по телефонам:
01 (моб. 101), 

8 (813-70) 40-829

ПАМЯТКА ПО ПАЛАМ ТРАВЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 

Требования: образование и опыт работы в обла-
сти градостроительства и архитектуры, 

строительства и проектирования зданий, 
сооружений, уверенный пользователь компью-

тера, знание программ MS Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.

Резюме направлять: kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53

Реклама. Информация. Объявления

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России 

по Всеволожскому району 
Ленинградской области со-
общает о проведении:

3.04.2017 г. - 4.04.2017 г.  - 
«Дня открытых дверей» для 
плательщиков страховых 
взносов в территориальные 
налоговые органы.

14.04.2017 г. - 15.04.2017 г. 
- Всероссийской  акции «Дни 
открытых дверей» по инфор-
мированию граждан о нало-
говом законодательстве и 
порядке заполнения налого-
вых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц.

С прискорбием сообщаем, 
что в возрасте  41 года 

скоропостижно скончался
ШПУЛЬ

АНДРЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ
электрик 

ПО-2 «Автомобилист»
Мы знали его как  хорошего, 

ответственного работника 
и отзывчивого товарища.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Андрея Анатольевича.

КОЛЛЕКТИВ ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Администрация МО Сертолово уведомляет соб-

ственников помещений и лиц, принявших от за-
стройщика помещения по передаточному акту 
или иному документу о передаче в многоквартир-
ном доме № 2 корп. 2 на улице Молодцова, мкр. 
Сертолово-1, г. Сертолово Всеволожского райо-
на Ленинградской области о том, что на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в от-
крытом конкурсе по отбору управляющей органи-
зации многоквартирным домом по вышеуказанно-
му адресу, конкурсная комиссия приняла решение 
о признании победителем управляющую органи-
зацию ООО «УЮТ-СЕРВИС».

Текст протокола конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартир-
ным домом, а также условия Договора управления 
многоквартирным домом размещены на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.

Согласно ч. 13 ст. 161 Cобственники помещений 
и лица, принявшие от застройщика помещения по 
передаточному акту или иному документу о пере-
даче обязаны заключить договор управления дан-
ным домом с управляющей организацией, ото-
бранной по результатам открытого конкурса. Если 
в течение двух месяцев со дня проведения откры-
того конкурса собственники не заключили дого-
вор управления с управляющей организацией, та-
кой договор считается заключенным на условиях, 
определенных открытым конкурсом.

Администрация МО Сертолово

В ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 2017 ГОДУ 

ОТКРЫТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРУППА «ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ»

Приглашаем всех жителей Сертолово, которые уже созда-
ли или только планируют создать собственную семью, хотят 
повысить психологическую  грамотность в сфере семейных 
отношений, принять участие в работе данной группы.

Посещение свободное, бесплатное, запись по тел. 593-
81-85.

Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, 1/1
Цели:
- поддержка института молодой семьи; 
- повышение психологической компетентности молодых людей 

в сфере семейных отношений;
- укрепление семейных устоев и традиций;
- снижение риска бракоразводных процессов;
- профилактика детско-родительских и супружеских конфлик-

тов;
- профилактика домашнего насилия;
- профилактика семейного (бытового) алкоголизма и др. деви-

аций.
Форма и частота: встречи 1 раз в месяц (исключая летний пери-

од) в форме семинаров, тренингов, обсуждений и др.  
Основные темы (могут изменяться по запросу):
Блок 1.  Супружеские отношения
Блок 2. Отношения супругов с родственниками стар-

шего поколения
Блок 3. Детско-родительские отношения.
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В ПО-2 Автомобилист 
на ул. Ларина имеются:

- места для размещения гаражей;
- места на платной парковке;
- гаражи на продажу;
- автосервис, шиномонтаж, 
магазин автозапчастей.

Телефон для связи: 
8-911-975-91-90 (Андрей)

В ПО-2 Автомобилист 
на ул. Ларина 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
Телефон для связи: 

8-911-975-91-90 (Андрей)
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ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 

ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР. ЧЕРНАЯ РЕЧКА, 27 

 на работу:

- ПРОДАВЦА,
- УБОРЩИЦУ.

График работы сменный, 
корпоративное питание, 
компенсация проезда.

Обращаться по телефону:  
8-921-592-76-75, с 10.00 до 19.00.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Маркшейдер
4) Водитель топливозаправщик (наличие ДОПОГ)
5) Водители-экспедиторы 
     (международные грузоперевозки)
6) Механик автоколонны
7) Слесарь-сантехник
8) Слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту 
     электрооборудования.
9) Администратор-консультант 
     баз данных 1С: Предприятие

Справки по тел. 655-04-60.

1 апреля 2017 года в актовом зале Школы 
искусств состоится отчетно-выборное со-
брание членов Сертоловского городского 
отделения ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов ЛРО ООО «Российский со-
юз ветеранов Афганистана».

Начало: 11.00
Правление 

Сертоловского отделения РСВА

Б
пл  

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛНОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВОРОТА, РЕШЕТКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ, 
ЖАЛЮЗИ

Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 25 корп. 7 (рынок Сертолово). 
Тел. 970-67-67, 8-960-280-04-80. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ХВАЛЬ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
ГРАДИЛЬ АННУ СЕМЁНОВНУ
ИВАНОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
КИСТКИНУ ГАЛИНУ ЕФРЕМОВНУ
СУМЕНКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ПУНЦЕВА АРКАДИЯ ГЕРАСИМОВИЧА
КАРАСЁВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
РУБИНЧИК АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВИЧА
ВИШНЕВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ
ЕНЬШИНУ ИРИНУ СТЕПАНОВНУ
АВЛАСЕНКО МАРИЮ СТЕПАНОВНУ
ЛОГИНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
МЕЛЬНИКОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ

Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрыми, весёлыми
И возраст свой не замечать!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

АННУ СЕМЁНОВНУ ГРАДИЛЬ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

90 лет бабуле,
До чего ж она мила.
Мы присядем с нею рядом,
Вспомним про её дела.
В юбилей ей пожелаем
Сил, здоровья, долгих лет.
Бережём её и ценим, 
Ведь её любимей нет!

Сердечно поздравляют 
дети, внуки, 

правнуки, друзья

ОАО «Эковайз» 
требуются 
РАБОЧИЕ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. 
З/п 1250 руб./день.

Тел.: 8 (911) 181-44-56.

МДОБУ 
«Чернореченский 

детский сад 
комбинированного вида» 

требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Обращаться 
к заведующей МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» 
Кацай Ирине Павловне 
по адресу: Сертолово, 

мкр. Черная Речка, д. 22, 
корп 2
 Тел.: 

8 (812) 597-10-16,  8 
(812) 597-10-18.

1.04.2017 г. в 10:00  
на полигоне Далама 
пройдёт 51 окружная 
ВЫСТАВКА СОБАК. 

Б
ВВВВВВВВ

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ПРОДАМ  
КВАРТИРУ 

общ. площадью 80 
кв. м,  кухня 11 кв. м, 

гостиная 20 кв. м, 
комнаты (16+12).

 Цена договорная.            
Тел.:  

8 (921) 301-96-85.

  
Приглашаем 

в кафе в мкр. Черная Речка 
на постоянную работу

- ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
- ПОВАРА.

График  
работы сменный, 

корпоративное 
питание, 

компенсация проезда. 
Обращаться 
по телефону 

8 (921) 592-76-75 
с 10:00 до 19:00.

Ваша реклама 
10-тысячным тиражом в газете  

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ». 
Звоните (812) 593-47-01
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БИЛЕТ  В  СВЕТЛОЕ  ЗАВТРА
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Билет действителен сегодня до 24:00 (время московское)

Вагон № ____________                                      Место № ___________
                 (вписать нужное)                     (вписать нужное)

Настоящий билет является подтверждением того, что

(фамилия, имя и отчество пассажира)
направляется из суетного, неоднозначного, непростого и, порой, сложного СЕГОДНЯ 
прямиком в счастливое, комфортное, устроенное, доброе и теплое СВЕТЛОЕ ЗАВТРА 
на правах настоящего(ей) сертоловчанина (сертоловчанки).

В СВЕТЛОМ ЗАВТРА пассажир имеет полное и неоспариваемое ни в какой юриспруденции 
планеты Земля и её окрестностей право на личное счастье, крепкое здоровье, искреннюю лю-
бовь, семейные мир и благополучие, сбычу мечт и достаток пусть с небольшим, но избытком.

Наш подарок-талисман (см. слева) – это настоящий 
билет в светлое завтра для всех желающих. Он реаль-
но  заряжен самыми искренними и добрыми пожелани-
ями всего светлого и хорошего вам, наш уважаемый чи-
татель.

Чтобы талисман заработал, надо его заполнить (на нём 
есть подсказки), аккуратно вырезать и хранить, как доказа-
тельство того, что вы имеете полное право на светлое завтра. 
Желающие могут этот билет заламинировать (тогда он про-
служит вам значительно дольше).

С пожеланиями всего самого доброго,
искренне ваша редакция газеты

 «Петербургский рубеж»

ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДАРОК-ТАЛИСМАН 
ПЕРЕДАЁМ ВАШЕ БУДУЩЕЕ В ВАШИ РУКИ

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

 СКИДКИ 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

1.03.2017 г. — 25.03.2017 г.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВСЕХ ВРАЧЕЙ  

БЕСПЛАТНО!
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.
Режим работы: 

Ежедневно 10.00 – 21.00.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР,

контролёр счётчиков 
ХВС, ГВС

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров по тел. 
593-58-53.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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 ООО «Осиновая Роща»
(таможенный 

логистический комплекс,
пос. Парголово) 

требуется
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Оформление по ТК РФ, 
достойная заработная плата.

Запись на собеседование: 
тел. 334-80-90, доб. 327, 325.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
светильники в подарок
без предоплаты, гарантия 15 лет.

Тел.: 988-71-61,
+7 (921) 423-19-23.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,

ПОТОЛКОВ.
Тел.:

8-905-230-99-94.

МАСТЕРУ 
ПО ПЕЧАМ И КАМИНАМ 

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК,  
желательно с личным а/м,

с последующим 
трудоустройством. 

Обучение бесплатно.
Тел.: 8-921-306-32-72 

с 6:00 до 21:00

ООО «Профи»
(таможенный 

логистический комплекс, 
пос. Парголово)
ТРЕБУЮТСЯ

ПАРКОВЩИКИ-
РАССТАНОВЩИКИ

Оформление по ТК РФ, 
достойная заработная плата.

Запись на собеседование: 
тел. 334-80-90, доб. 327, 325.

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА
«САЛОН КРАСОТЫ»

ЦЕНА: 300 000 РУБ.
ОКУПАЕМОСТЬ: 3 МЕС.

ДОХОДНОСТЬ: 400 %
ПРИБЫЛЬ: 100 000 РУБ./МЕС.
Салон работает более 20 лет. 
Расположен в  ТЦ «Деликат»:

 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6/4.
В помещении 33 кв. м 
выполнен евроремонт.

Два рабочих места парикмахера,
маникюр и педикюр.

Долгосрочный договор аренды.
Стоимость аренды 35 000 руб.

Тел. +7 (921) 992-27-57.

В магазин строительных 
товаров и пиломатериалов 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
желательно со знанием 

ТОВАРА. 

Звонить по тел. 926-17-06, 
Татьяна (до 18:00)

С 1 АПРЕЛЯ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Продаётся 3-комнатная квартира 59 кв.м в са-
мом центре Сертолово, две застеклённые лоджии. 
Д-ты готовы. Тел.: 8 911-949-49-81, Екатерина.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КУЛЬТУРЕ. Тел.: 8-911-096-02-91.
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Реклама. Информация. Объявления


