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 Планы у дорожников, как 
выяснилось, амбициозные. 
И это неудивительно: в этом 
году общий бюджет дорож-
ного фонда рекордный – 10 
миллиардов 170 миллионов 
рублей. 

Из всех дорог, прохо-
дящих по территории 
47-региона, соответству-
ют нормативам только 55 
процентов. Так что рабо-
ты хватит и для того, что-
бы привести в порядок 
федеральные трассы, и 
муниципальные дороги.

В первую очередь будут ре-
монтировать дороги, имею-
щие приоритетный характер, 
такие как, например, подъ-
езды к больницам, школам и 
другим социально значимым 
объектам муниципальных об-
разований. 

К уже заложенным в бюд-
жет 70-ти миллионам ру-
блей на капитальный ремонт 
территорий внутри дворов в 
районных центрах губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко при-
нял решение выделить еще 
160 миллионов. 

ДВЕ ПРОГРАММЫ

Общий дорожный бюд-
жет будет расходоваться на 
две большие государствен-
ные программы. Первая – 
«Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской обла-
сти». На нее выделено 9 мил-
лиардов 969 миллионов ру-
блей. 

В программе предусмотре-
но: развитие автомобильных 
дорог Ленобласти (3 694,5 
млн. руб., в том числе и сред-
ства федерального бюджета 
– 2 484,2 млн. руб.), поддер-
жание существующей сети 
автомобильных дорог обще-
го пользования (5 533,1 млн. 
руб.),  содержание и управ-
ление дорожным хозяйством 

(102,8 млн. руб.), повыше-
ние безопасности дорожного 
движения (638,7 млн. руб.).

Вторая программа – раз-
витие сельского хозяйства 
Ленинградской области, так 
называемые субсидии муни-
ципальным образованиям на 
строительство сельских до-
рог.

Расчетный размер субси-
дии на капитальный ремонт 
и ремонт автодорог общего 
пользования местного зна-
чения во Всеволожском му-
ниципальном районе соста-
вил 31 090,5 тыс. рублей.

«На сегодняшний день 
принято решение о том, 
что распределителем бюд-
жетных средств по стро-
ительству сельских до-
рог являемся мы – Комитет 
по дорожному хозяйству. 
Однако само строитель-
ство, контракты и конкурс-
ные процедуры будет про-
водить Комитет по сельско-
му хозяйству Правительства 
Ленинградской области. 
Субсидий муниципальным 
образованиям на капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог пред-
усмотрено не меньше, чем 
в прошлом году. Хочу под-
твердить, что эти субсидии 
идут непосредственно через 
Комитет по дорожному хо-
зяйству в рамках дорожно-
го фонда на цели, развитие 
и поддержание сети муници-
пальных автомобильных до-
рог». – подчеркнул Михаил 
Юрьевич.

ОБ АВАРИЙНОСТИ 
И ЕЕ ПРИЧИНАХ

На пресс-конференции 
были приведены показате-
ли аварийности на доро-
гах Ленинградской обла-
сти в 2014 году с указани-
ем принадлежности авто-

мобильных дорог. Самыми 
опасными оказались фе-
деральные автодороги: на 
них зарегистрировано 1283 
дорожно-транспортных про-
исшествий, 1915 раненых, 
317 погибших. Сведения ре-
гиональных автодорог мень-
ше ненамного. Также данные 
2014 года показали, что чис-
ло ДТП  на улично-дорожной 
сети Ленобласти по отноше-
нию к данным 2013 года ста-
ло больше.

Основными причинами 
аварийности на автомобиль-
ных дорогах в Ленобласти 
остаются нарушения пра-
вил дорожного движения во-
дителями (90,7 % ДТП) и пе-
шеходами (9,6 % ДТП). При 
этом в подпрограмме недо-
статочно мероприятий, на-
правленных на пропаган-
ду соблюдения правил до-
рожного движения водите-
лями и пешеходами, повы-
шение уровня подготовки 
водителей в автошколе. 
Неудовлетворительное со-
стояние дорог и улиц вино-
вно, как выяснилось, в 19,6% 
случаях дорожно-транспорт-
ных происшествий.

На федеральных автомо-
бильных дорогах, состав-
ляющих 13,3 % общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог на территории 
Ленинградской области, 
произошло около 30 % об-
щего количества дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых погибло до 
45 % и поучили травмы бо-
лее 30 % общего числа по-
страдавших.

В пределах пятидесятики-
лометровой зоны от Санкт-
Петербурга до 95 % транс-
портных средств, выезжа-
ющих в Ленинградскую об-
ласть по федеральным и ре-
гиональным автомобильным  
дорогам, имеют регистра-
цию в Санкт-Петербурге. При 

этом в Ленинградской обла-
сти зарегистрировано в че-
тыре раза меньше единиц ав-
тотранспорта, чем в Санкт-
Петербурге.

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО СНИЖЕНИЮ 
АВАРИЙНОСТИ

В целях снижения ава-
рийности на сети реги-
ональных и межмуници-
пальных автомобильных 
дорог будут проводиться 
следующие мероприятия, 
предусматриваемые ин-
женерным методом: 

• Проведение аудита до-
рожной безопасности регио-
нальных дорог – 20 участков 
(по 5 участков на 4 автомо-
бильных дорогах)

• Обустройство наружного 
освещения – 75 км

• Устройство светофорных 
объектов в количестве 18 шт. 
(во Всеволожском районе их 
будет установлено 7 шт.)

• Обустройство автобус-
ных остановок – 68 остановок

• Устройство барьерных 
ограждений -18 км

• Установка недостающих  
дорожных знаков – 606 шт. (!)

• Нанесение горизонталь-
ной разметки – 1400 тыс. кв. 
м. 

• Устройство опор для раз-
мещения элементов обу-
стройства и оборудования, 
предназначенного для фото 
и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
– 44 шт.

Вопросам освещения до-
рог М.Ю. Козьминых  уде-
лил особое внимание. Он 
рассказал присутствующим 
о том, что еще в 2014 году 
Комитетом по дорожному хо-
зяйству Ленобласти были за-
ключены контракты на вы-
полнение работ по разработ-
ке проектной документации 
на устройство 74, 916 км на-
ружного электроосвещения 
на региональных автомобиль-
ных дорогах в 45 населен-
ных пунктах Всеволожского, 
Выборгского, Приозерского,  
Ломоносовского и Тоснен-
ского районах Ленинградской 
области. Проектирование 
планируется завершить в пер-
вом квартале текущего го-
да. Строительство этих линий 
должно начаться во втором 
полугодии.

Всего же программой 
«Мероприятия по повы-
шению уровня обустрой-
ства автомобильных дорог. 
Устройство наружного элек-
троосвещения на регио-
нальных автомобильных до-
рогах Ленинградской обла-
сти» планируется до 2018 
года обустроить 307 кило-
метров дорог в 17 районах 
Ленинградской области.

Также в этом году Комитет 
приступит к проектированию 
65 километров линий в еще 
пяти районах нашей области.

БОЛЬШЕГРУЗЫ, 
ВНИМАНИЕ!

С 1 по 30 апреля 2015  го-
да в Ленинградской области 

проводится весенняя про-
сушка дорог. Для сохране-
ния нормативного состояния 
дорог в период весенних па-
водков ограничивается дви-
жение грузовых транспорт-
ных средств.

Ограничение распростра-
няется на автомобили с пре-
вышением нагрузки на каж-
дую ось более 5 тонн при 
проезде по асфальтобетон-
ным дорогам и более 3 тонн 
при проезде по гравийным 
дорогам.

В период с 1 июня по 31 
августа  2015 года также 
вводится временное огра-
ничение движения транс-
портных средств, осу-
ществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов 
по автомобильным до-
рогам с асфальтобетон-
ным покрытием при зна-
чениях дневной темпера-
туры воздуха свыше 32°C 
по данным департамента 
Росгидромета по Северо-
Западному федеральному 
округу Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружаю-
щей среды.

Вместе с этим с уче-
том природно-климатиче-
ских условий восточных и 
северо-восточных районов 
Ленинградской области с 14 
апреля по 13 мая 2015 года 
дополнительно устанавлива-
ются временные ограниче-
ния движения таких же транс-
портных средств на некото-
рых участках региональных 
автодорог Подпорожского, 
Бокситогорского и 
Тихвинского районов.

Временные ограниче-
ния вводятся в соответ-
ствии с приказом комите-
та по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 
16.02.2014 года № 3/15 «О 
введении временного огра-
ничения движения транс-
портных средств по автомо-
бильным дорогам общего 
пользования регионально-
го значения Ленинградской 
области в весенний и летний 
периоды 2015 года».

В завершение пресс-
конференции Михаил 
Юрьевич Козьминых ответил 
на вопросы СМИ. 

Российские дороги дав-
но стали лейтмотивом мно-
жества анекдотов. Но есть 
и обратная сторона у этих 
шуток: она несмешная, а 
трагическая.  Безопасность 
на дорогах – это то, во что 
стоит вкладывать средства 
из года в год. Как мы уже 
написали выше, в этом году 
бюджет дорожного фонда 
рекордный, и этот факт не 
может не вселять надежду 
на то, что наши дороги ста-
нут надежнее.  Программы 
разработаны, средства 
распределены. Время же 
покажет, насколько каче-
ственно и в срок будут вы-
полнены работы.

Виктория МЕЛЬНИК

       Пресс-конференция

ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ НАЧИНАЕТСЯ 
ГОРЯЧАЯ ПОРА

24 марта в информационном агентстве ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, по-
священная вопросам ремонта и содержания дорог Ленинградской области в преддверии 
летнего сезона. Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской обла-
сти Михаил Юрьевич Козьминых рассказал представителям  средств массовой инфор-
мации о подготовке автострад к дачному сезону, мероприятиях по повышению безопас-
ности движения, работе по просушке дорог, временном ограничении движения транс-
порта по автодорогам общего пользования регионального значения Ленобласти в весен-
не-летний период текущего года.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Социальная  программа  в действии

23 марта состоялось по-
следнее занятие группы № 4 
курсов «Основы компьютер-
ной грамотности и инфор-
мационных технологий» для 
граждан пожилого возраста, 
которые проводятся в рам-
ках национальной социаль-
ной программы «Бабушка и 
дедушка онлайн». Бабушки 
и дедушки нашего города не 
желают оставаться в сторо-
не от быстро идущего впе-
ред прогресса, а с боль-
шим энтузиазмом следуют 
за ним, оставаясь в режиме 
«онлайн».

Поздравить «выпускников» 
с окончанием курсов приш-
ли заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш и де-
путат совета депутатов МО 
Сертолово М.С. Матусевич. 
От имени главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского, главы ад-
министрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько, от совета депу-
татов нашего муниципального 
образования и от себя лично 
Н.С. Гайдаш пожелал выпуск-
никам успехов в применении 
полученных знаний и стремле-
нии совершенствовать и раз-
вивать их дальше. Николай 
Семенович подчеркнул, что 
сертоловские курсы стали пер-
выми в Ленинградской обла-
сти.

Депутат совета депутатов 
МО Сертолово М.С. Матусевич 
отметила, что на сегодняш-
ний день курсы окончили бо-
лее 300 сертоловчан, а спи-
сок желающих освоить персо-
нальный компьютер продол-
жает расти. Руководство МО 
Сертолово уделяет большое 
внимание развитию программ 
для людей старшего поколе-
ния, и на примере программы 

«Бабушка и дедушка онлайн» 
видно, что эта работа ведется 
не «для галочки».

На память об окончании за-
нятий сертоловчане полу-
чили Почетные дипломы. 
Выпускники признались, что 

без внимательных и готовых 
помочь в любой трудной ситу-
ации инструкторов учиться бы-
ло бы куда сложнее. 4-ю группу 
обучала А.А. Кащик.

К. ПЕТРОВ

БОЛЕЕ 300 СЕРТОЛОВЧАН ОКОНЧИЛИ КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Совет депутатов 
и администрация МО Сертолово 

с глубоким прискорбием сообщают, 
что 28 марта на 78-м году жизни скончался 

Почётный житель города Сертолово 

ЛЕОНИД  АНАТОЛЬЕВИЧ  НЕКРАСОВ
  
Леонид Анатольевич родился 24 декабря 1937 

года в городе Ленинграде в семье военнослужа-
щего. Учился в школах г. Ленинграда, г. Москвы, 
окончил школу в г. Бресте в 1956 году. В том же го-
ду поступил в Архангельский лесотехнический ин-
ститут, который окончил в 1961 году по специаль-
ности «инженер-механик». Начал работать меха-
ником на строящемся Чуйском лесопильно-дере-
вообрабатывающем комбинате под г. Братском 
Иркутской области. Работал мастером, замести-
телем начальника цеха, технологом, исполняю-
щим обязанности главного механика комбината.

Там же женился. Родилась дочь Елена. С женой, 
Надеждой Михайловной, в 2013 году отметили зо-
лотую свадьбу.

В 1966 году вернулся в г. Ленинград, где по-
ступил на работу в Сертоловский промкомбинат 
ордена Ленина Ленинградского военного окру-

га. Работал мастером, начальником цеха, начальником производственно-техниче-
ского отдела, главным механиком, главным инженером. В 1980 году возглавил  ком-
бинат. 

За это время предприятие из чисто деревообрабатывающего производства превра-
тилось в широкопрофильный промышленный комплекс,  на котором в разное время 
работало от 800 до 1000 человек, в  основном  жителей Сертолово. Комбинат по пра-
ву считался градообразующим предприятием города Сертолово. С 1969 года Леонид 
Анатольевич постоянно избирался депутатом поселкового совета народных депутатов, 
а с 1989 по 1992 годы – депутатом Леноблсовета, где являлся заместителем председа-
теля комитета по промышленности.

 22 июля 1987 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Леониду 
Анатольевичу было присвоено почетное  звание «Заслуженный строитель РСФСР».

Ветеран труда.
 В 1998 году Леониду Анатольевичу Некрасову  присвоено звание «Почетный житель г. 

Сертолово».
  Светлая память о Леониде Анатольевиче Некрасове, прекрасном, светлом и порядоч-

ном человеке, профессионале своего дела, навсегда останется в сердцах сертоловчан.
  

    Совет депутатов МО Сертолово
   Администрация МО Сертолово

ЛЕОНИД  АНАТОЛЬЕВИЧ  НЕКРАСОВ

Это наша Победа! Мы ведем обратный отсчёт времени до 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Начальная 
точка отсчета -  каждая среда, 18.00 (время подписи газеты), ко-
нечная точка – 01.00 9 мая. (Прим. Ред.:  Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии вступил в силу 9 мая 1945 года с 1 часа 00 
минут по московскому времени).

2 апреля 1945 года. 1381-й день войны
Совинформбюро: В течение 2 апреля на БРАТИСЛАВСКОМ направ-

лении войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, ов-
ладели городом и железнодорожной станцией ТОПОЛЬЧАНЫ. 

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 2 апреля совместно с болгарски-
ми войсками овладели центром нефтяной промышленности Венгрии 
городом НАДЬКАНИЖА.

3 апреля 1945 года. 1382-й день войны
Совинформбюро: В течение 3 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта вели бои по уничтожению остатков окружённой группы немец-
ких войск восточнее ГДАНЬСКА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление по южно-
му берегу ДУНАЯ, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом 
дорог МАДЬЯРОВАР.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате наступления тан-
ковых соединений и пехоты овладели на территории Австрии про-
мышленным городом и крупным железнодорожным узлом ВИНЕР 
НОЙШТАДТ и городами ЭЙЗЕНШТАДТ, НЕУНКИРХЕН, ГЛОГГНИЦ. 
Одновременно западнее и юго-западнее озера БАЛАТОН войска фрон-
та, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли более 80 
населённых пунктов.

4 апреля 1945 года. 1383-й день войны
Совинформбюро: В течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее 

города НОВЫ ТАРГ, войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта совместно с че-
хословацкими войсками заняли более 60 населённых пунктов.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 4 апреля штурмом овладе-
ли важным промышленным центром и главным городом Словакии 
БРАТИСЛАВА. Одновременно войска фронта севернее БРАТИСЛАВЫ 
преодолели горы Малые Карпаты и заняли к западу от них населён-
ные пункты РАРБОК, КУХЫНЯ, ПЕРНЕК. 4 апреля войска 2-го и 3-го 
УКРАИНСКИХ фронтов завершили освобождение от немецких захват-
чиков всей территории Венгрии.

5 апреля 1945 года. 1384-й день войны
Совинформбюро: В течение 5 апреля севернее ГДЫНИ войска 2-го 

БЕЛОРУССКОГО фронта завершили ликвидацию остатков группы не-
мецких войск, прижатых к побережью залива ПУТЦИГЕР ВИК.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 5 
апреля овладели городами и важными железнодорожными узлами 
МАЛАЦКИ и БРУК. Одновременно войска фронта совместно с румын-
скими войсками с боем заняли города ПРЕВИДЗА и БАНОВЦЕ.

На ВЕНСКОМ направлении войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, пре-
одолевая сопротивление противника, заняли населённые пункты 
РАУХЕНВАРТ, УНТЕР ЛАА, ОБЕР ЛАА (4 километра южнее ВЕНЫ). 

6 апреля 1945 года. 1385-й день войны
Совинформбюро: В полосе Карпат, северо-западнее города 

РУЖОМБЕРОК, войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая совмест-
но с чехословацкими войсками, заняли более 30 населённых пунктов.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го 
УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли более 50 на-
селённых пунктов и вышли на реку МОРАВА на фронте в 60 километров. 
Юго-западнее озера БАЛАТОН войска фронта, наступая совместно с 
войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии более 
50 населённых пунктов.

7 апреля 1945 года. 1386-й день войны
Совинформбюро: Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ вой-

ска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли город 
НОВЕ-МЕСТО.

В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая на-
ступление, заняли города МЕДЛИНГ, ПРЕССБАУМ, КЛОСТЕРНОЙБУРГ, 
вышли к ДУНАЮ северо-западнее ВЕНЫ и завязали уличные бои в юж-
ной части города ВЕНЫ. Одновременно юго-западнее озера БАЛАТОН 
войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, за-
няли железнодорожный узел ЧАКОВЕЦ и МУРСКО-СРЕДИШТЕ.

8 апреля 1945 года. 1387-й день войны
Совинформбюро: Сегодня наши войска начали штурм города и кре-

пости КЁНИГСБЕРГ. Войска фронта, наступающие на город с юга, заня-
ли городские районы ШЕНФЛИС, ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, НАССЕР 
ГАРТЕН, КОНТИНЕН, Главный вокзал, Кёнигсбергский порт и, форсиро-
вав реку ПРЕГЕЛЬ, заняли городской район КОССЕ, где соединились 
с войсками, наступающими на КЁНИГСБЕРГ с северо-запада. Тем са-
мым войска фронта завершили окружение значительной группы войск 
противника, обороняющего город и крепость КЁНИГСБЕРГ.

В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая на-
ступление, вели успешные уличные бои в южной и западной частях го-
рода. Одновременно войска фронта с боями заняли на территории 
Австрии более 80 населённых пунктов.

К 70-летию Великой ПобедыК 70-летию Великой Победы

ОБРАТНЫЙ  ОТСЧЕТОБРАТНЫЙ  ОТСЧЕТ

1 месяц 1 месяц 
5  недель   37  дней5  недель   37  дней

895 часов 895 часов 
53 700 минут 53 700 минут 

3 222 000 секунд3 222 000 секунд
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

       Конкурс

ДУХОВНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА

       Никто не забыт

УРОК МУЖЕСТВА НА 
ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
Округ ФИО депутата Дни и часы 

приема Место приема Границы округа

1

Кабацюра 
Владимир Алексеевич

30.04.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

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 шоссе, 
в/ч 33884,   в/ч 106 топографическая часть,   211 КЖБИ

Кожемякин 
Сергей Иванович

7.04.2015 г. 
с 15.00 до 16.00

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

Лукашенко 
Николай Иванович

23.04.2015 г. 
с 16.00 до 18.00

Приемная партии «Единая Россия», ул. Молодцова, д. 
4 корп. 3, ФОК, 2 этаж. Запись по тел. 932-87-37

Пичугин 
Александр Викторович

2.04.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

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

Поляков 
Павел Васильевич

15.04.2015 г.
с 16.00 до 17.00

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

2

Волкова 
Валентина Николаевна

2.04.2015 г.
с 17.00 до 18.00

Дирекция школы № 2
Предварительная запись по тел.: 593-29-02, 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

21.04.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

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

Коломыцев 
Сергей Васильевич

6.04.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

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

Купка 
Дмитрий Васильевич

3.04.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

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

Матусевич 
Марина Степановна

16.04.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

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

3

Верниковский Александр 
Павлович

22.04.2015 г. 
с 9.30 до 17.30

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

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 кор-
пус 2, 15; в/ч 66813

Гайдаш 
Николай Семенович

9.04.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

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

Коновалов 
Михаил Юрьевич

30.04.2015 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация школы искусств, школа № 2, 
1-й этаж, предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Курочкин 
Вячеслав Павлович

7.04.2015 г.
с 16.00 до 17.00

Усович 
Татьяна Ивановна

30.04.2015 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

18.04.2015 г. 
с 12.00 до 14.00

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, дом № 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 назва-
ния улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка  
микрорайона Черная Речка, дд. 1 – 126, включая дома с ли-
терами 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

15.04.2015 г. 
с 10.00 до 13.00

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

Добрецов 
Александр Александрович

23.04.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

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

Попов 
Александр Николаевич

25.04.2015 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

9.04.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

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

26 марта в администрации МО 
Сертолово прошло награждение 
победителей и призеров конкур-
са «Духовность и литература» для 
читателей Сертоловской муници-
пальной городской библиотеки. 
Конкурс был посвящен Году лите-
ратуры в Российской Федерации 
и 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Его участниками стали жите-
ли МО Сертолово и микрорайо-
на Черная Речка, являющиеся чи-
тателями Сертоловской муници-
пальной городской библиотеки и 
библиотеки Черной Речки. 

Перед церемонией награждения 
к читателям обратились депутат со-
вета депутатов МО Сертолово, ди-
ректор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» М.С. Матусевич и специ-
алисты МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» А.Г. Чернявская и Я.А. 
Петрова. Они подчеркнули, что се-
годня, когда технический прогресс 
идет вперед все быстрее, простая 
книга не теряет своей актуально-
сти. На сегодняшний день в библи-
отеках нашего муниципального об-
разования зарегистрировано более 
трех тысяч читателей: 2236 человек 
в Сертоловской муниципальной го-
родской библиотеке и 780 читателей 
– в библиотеке микрорайона Черная 
Речка. М.С. Матусевич поблагода-
рила присутствующих за участие 
в конкурсе. Обратившись к заве-
дующей Сертоловской городской 
библиотекой Р.П. Артюх, Марина 
Степановна сообщила, что губерна-
тор Ленинградской области в курсе 
того, что нашему городу необходим 
центр культуры, в котором, конеч-
но же, располагалась бы и библио-
тека. Таким центром станет здание 
Сертоловского ГДО после прове-
дения в нем ремонтно-восстанови-
тельных работ.

М.С. Матусевич отметила тот 

факт, что читателями сертоловских 
библиотек являются горожане са-
мого разного возраста. Так, самому 
молодому читателю всего три года, а 
самому старшему – 87 лет — это Г.А. 
Зуева, блокадница. Она записана в 
библиотеку с 2004 года, а за 2014 год 
прочла 77 книг. Галина Алексеевна на 
встречах с подростками, посвящен-
ных освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады, и рассказыва-
ла о том, что ей пришлось пережить в 
те суровые и страшные годы. 

От имени главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского, главы админи-
страции МО Сертолово Ю.А. Ходько, 
от совета депутатов и от себя лично 
Марина Степановна поблагодари-
ла Розу Петровну Артюх за ее много-
летний и добросовестный труд. Ведь 
кроме работы с детьми, учащимися 
школ и взрослыми читателями она 
не забывает и о лежачих больных, ко-
торым недуг не позволяет выходить 
из дома. Роза Петровна регуляр-
но навещает их и приносит заказан-
ные в заявках книги. Подарки от со-
вета депутатов и администрации МО 
Сертолово получили победители в 
следующих конкурсных номинациях:

- Читательский стаж в библиотеке;
- Количество книг и периодиче-

ских изданий, прочитанных в 2014 
году;

- Оказание безвозмездной помо-
щи библиотеке;

- Разнообразие читательских 
предпочтений (жанровое, тематиче-
ское);

- Самый молодой читатель;
- Самый взрослый читатель;
- Самая читающая семья (побе-

дители определяются по количеству 
зарегистрированных в библиотеке 
членов одной семьи);

- Участие читателей в литератур-
но-поэтических конкурсах;

- Участие читателей в «художе-
ственных вернисажах».

Долгое время Россия была самой 
читающей страной. На сегодняшний 
день первенство за Индией и неко-
торыми странами Европы. Однако, 
если провести сравнение и посмо-
треть, что предпочитают читать «у 
них» и «у нас», легко увидеть разни-
цу. Если в России предпочтение по-
прежнему отдается классической 
литературе, о пользе которой для 
морального развития личности спо-
рить излишне, то за рубежом все 
большей популярностью пользуют-
ся произведения в стиле фэнтези и 
а-ля «Гарри Поттер», словом, все то, 
что, как и компьютерные игры, слу-
жит способом ухода от реальности. 

Жизнь человека в наш век инфор-
мационных технологий летит стре-
мительно. Поэтому все чаще нужную  
информацию мы получаем посред-
ством электронных книг и журналов. 
А как быстро можно «сделать» рефе-
рат – «нарезал» отовсюду по теме и 
– готово, это в лучшем случае, а то 
ведь можно просто скопировать, не 
читая, лишь бы тема совпадала. Это 
раньше мамы и папы шли в библио-
теки, перерывали кучу книг, учебни-
ков, чтобы «выудить» нужное и напи-
сать работу. 

Конкурс «Духовность и литерату-
ра» прошел при поддержке совета 
депутатов и администрации муници-
пального образования Сертолово в 
рамках муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сертолово 
на 2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

31 марта в микрорайоне Черная Речка про-
шел торжественно-траурный митинг, посвя-
щенный памяти героических защитников до-
та № 7. Участниками мероприятия стали ве-
тераны Великой Отечественной войны, пред-
ставители руководства муниципального 
образования Сертолово и общественных ор-
ганизаций, учащиеся МОБУ ССОШ №1.

Местом общего сбора стал дом № 3, на стене 
которого установлена мемориальная доска в па-
мять о подвиге защитников «семерки». К присутствующим обратился 
председатель общественной организации ветеранов военной службы 
«Карельский укрепленный район», полковник в запасе С.И. Пивень. Он 
напомнил, что во время Великой Отечественной войны передовая ли-
ния фронта проходила буквально в 2-3 километрах от Черной Речки, 
именно здесь и находился 22-й Карельский укрепленный район.

От имени совета депутатов и администрации МО Сертолово В.В. 
Веселов призвал всегда помнить о подвиге старших поколений и чтить 
память героев. Затем к молодому поколению обратились представи-
тели ветеранских организаций. Они рассказали, как в марте 1942 го-
да финны окружили ДОТ, несмотря на его ожесточенную оборону. На 
предложение сдаться советские бойцы ответили отказом и тогда фин-
ны взорвали дот. Все находившиеся в нем воины погибли. Через не-
сколько часов красноармейцы предприняли контратаку и ДОТ был от-
бит. Позже он был восстановлен и до 1944 года выполнял свои боевые 
задачи.

К памятнику героических защитников дота №7 легли цветы, как дань 
памяти и уважения их самоотверженному подвигу. А у дома №5 цве-
ты были возложены к мемориальной доске Тамары Чернаковой, ини-
циатора истребительного движения среди девушек-воинов: в 1942 го-
ду во многих дотах вместо мужчин были девушки, призванные из бло-
кадного Ленинграда. В декабре 1942 года Тамара Чернакова погибла 
в бою с фашистами.

Мероприятие, посвященное 73-летней годовщине подвига защит-
ников дота № 7, прошло при поддержке совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Петр КУРГАНСКИЙ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

  Здоровье

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
– ВАЖНЫЕ ПУТИ К ЗДОРОВОМУ БУДУЩЕМУ 

Наверное, нет в нашем городе 
человека, который бы не оказывал 
по мере возможности помощи по-
павшим в беду людям. Она могла 
быть разной – материальной, мо-
ральной, советом… Наш народ от-
зывчив, но, к сожалению, этим его 
бесспорным достоинством часто 
пользуются люди нечистоплотные. 
Я отнюдь не ставлю своей задачей 
огульно обвинять структуры и лю-
дей, возглавляющих их, в поваль-
ной нечистоплотности, но всё же 
позволю себе усомниться в неко-
торых действиях, которые совер-
шают различного рода благотво-
рительные фонды и подобные ор-
ганизации. Благотворительная де-
ятельность, когда она становится 
профессией и способом зараба-
тывания денег, на мой взгляд, пе-
рестаёт быть таковой, ибо выхола-
щивается изначальный смысл, за-
ложенный в самом названии по-
добных учреждений. Лично я всег-
да придерживался мысли, что если 
хочешь помочь – помоги конкрет-
ному человеку, и убедись, что по-
мощь твоя дошла до адресата.

То, что делают наши уважаемые 
телевизионные каналы, собирая 
деньги на лечение больных детей, 
изначально возвышенно и благо-
родно, но вызывает сомнения у 
меня как минимум по двум пози-
циям. 

Первое — это то, что огромная 
страна с огромными деньгами, в 
том числе в сфере здравоохране-
ния, не может помочь своим ма-
леньким гражданам, попавшим в 
беду. Тогда, извините, на кой нам 
нужна страховая медицина, куда 
идут огромные налоги. И дело да-
же не только в маленьких росси-
янах, которым надо помочь, и это 
не обсуждается, но и в людях, ме-
сяцами и годами ждущих квоту на 
операцию. А ведь болезнь ждать 
не будет, и когда речь идёт о жизни 
и смерти, попавший в беду чело-
век будет платить деньги, влезая 
в долги, беря кредиты в банках. 
Получается, что платит дважды, в 
виде налогов  и за срочную меди-

цинскую процедуру. Дело доходит 
до таких ситуаций, которые выгля-
дят как откровенное узаконенное 
мошенничество. 

У одного моего знакомого за-
болела родственница, нужна бы-
ла срочная операция – необходи-
мо было спасать жизнь челове-
ка. Однако квоту  надо было ждать 
долго,  было принято решение 
брать кредит и делать операцию за 
деньги. Когда же лечение прошло 
успешно и человек выздоровел, 
пришла квота. На вопрос, можно 
ли за счёт квоты погасить хотя бы 
часть кредита в банке, потрачен-
ного на срочную операцию, ответ в 
ОМС был отрицательным. 

Не утверждаю, но есть подозре-
ния в том, что наши деньги, кото-
рые мы отчисляем в виде налогов 
на страховую медицину, идут не 
совсем по адресу и кое-где оседа-
ют. Зачем нужны различные ком-
мерческие структуры, через ко-
торые прокачиваются страховые 
деньги? Не проще ли было, что-
бы они шли напрямую в государ-
ственный бюджет на здравоохра-
нение, а оттуда финансировались 
бы все медицинские учреждения.

 Вторая позиция заключается в 
пресловутых фондах, которые хо-
дят с шапкой по кругу, собирая 
деньги с граждан и организаций, в 
принципе, на вполне благородные 
цели. Однако деятельность их до-
статочно закрыта и нет уверенно-
сти в том, что собранные средства 
дойдут до нуждающихся, а не ося-
дут в чьих-то карманах.

Что же касается страховой ме-
дицины, то в связи со сказанным 
возникает резонный вопрос, куда 
и как уходят денежные средства, 
выделяемые на нужды здравоох-
ранения? Когда начинаешь анали-
зировать, то понимаешь, что схе-
ма весьма витиевата и даёт ши-
рокий простор для реализации 
коррупционных схем. Денежные 
взносы, поступающие от работо-
дателей, администраций регио-
нов, государства, аккумулируют-
ся в федеральном внебюджетном 

фонде социального страхования, 
являющемся госучреждением, ко-
торое распределяет их по терри-
ториальным фондам в зависимо-
сти от количества застрахован-
ных граждан. А вот территориаль-
ные фонды направляют бюджет-
ные деньги в страховые компании, 
которые являются коммерческими 
структурами. И вот эти коммерче-
ские структуры направляют бюд-
жетные деньги в государствен-
ные лечебные учреждения в за-
висимости от пролеченных боль-
ных. Таким образом, получается, 
что коммерческие структуры  рас-
поряжаются бюджетными деньга-
ми, выделенными на медицинское 
обеспечение. Большинство раз-
витых стран отказались от стра-
ховой медицины и вернулись к 
бюджетно-государственной мо-
дели финансирования здравоох-
ранения, что позволяет целена-
правленно использовать выделен-
ные средства на лечение больных. 
Согласно Федеральному закону от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
доходы страховых компаний скла-
дываются из штрафов, которые 
они налагают на лечебно-поликли-
нические учреждения. Приказом 
ФФОМС от 1.12.2010 г. № 230 ут-
вержден Порядок организации и 
проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помо-
щи по обязательному медицин-
скому страхованию. Дело в том, 
что страховые учреждения орга-
низацией и оказанием медицин-
ской помощи не занимаются. Они 
не страхуют ответственность вра-
ча в случае причинения вреда здо-
ровью пациента. Они не страху-
ют пациента при оказании ему ме-
дицинской помощи. Основные их 
функции заключаются в оформ-
лении полисов, ведении учета за-
страхованных лиц, представле-
нии заявок на получение целевых 
средств на авансирование и опла-
ту медицинской помощи, инфор-

мирование застрахованных лиц 
об условиях предоставления ме-
дицинской помощи медицински-
ми организациями, предоставле-
нии отчетов, осуществлении кон-
троля за предоставлением ме-
дицинской помощи в медицин-
ских организациях и применении 
штрафных санкций к этим органи-
зациям.  Практически все получен-
ные  жалобы страховые компании  
направляют в ЛПУ для принятия 
мер. Основная их задача — най-
ти какие-либо  замечания в работе 
медицинской организации, будь 
то отсутствие расписания прие-
ма врача в Интернете, неправиль-
но проставленный код в журнале, 
нечитаемый  почерк врача при за-
полнении медицинской докумен-
тации. Составляется приказ и на 
его   основании происходит удер-
жание денег с медицинского уч-
реждения, которые оно получило 
за пролеченного больного. Размер 
штрафов в ряде случаев доходит 
до 100% тарифа. Получается, что 
за проведенное лечение пациента 
оплата снимается. Страховая ком-
пания снимает те деньги, на кото-
рые должно приобретаться лекар-
ство, белье, питание при пребыва-
нии в больнице. Снятые страховой 
компанией деньги должны были 
пойти, в том числе, и на заработ-
ную плату медицинским работни-
кам. Возникает естественный во-
прос: «Почему государственные 
средства, выделяемые на здоро-
вье российских граждан, попада-
ют в частные руки страховых ком-
паний, которые никакой роли в 
оказании медицинской помощи в 
нашем государстве не играют?». 
Почему и так при небольшом фи-
нансировании здравоохранения 
часть денег уходит в частные ру-
ки? Пострадавшими остаются, 
прежде всего, пациенты, обраща-
ющиеся в государственные меди-
цинские учреждения, ради кото-
рых существует здравоохранение 

России. От лечебных учреждений 
скрывают информацию по кальку-
ляции тарифа, который выплачи-
вается за пролеченного больного. 
Сколько в этом тарифе заложено 
средств на оплату работы врача, 
медсестры, санитарки, на пара-
клинические исследования и об-
следования пациента. Сокрытие 
информации позволяет снимать 
страховым компаниям в виде 
штрафа, к примеру,  за отсутствие 
в медицинской книжке больного 
общеклинического анализа крови 
100 % тарифа, так как не опреде-
лена стоимость  такого анализа, но 
ведь больной был осмотрен вра-
чом, прошел курс лечения. При та-
кой ситуации бедные лечебные по-
ликлинические учреждения станут 
еще беднее, а богатые страховые 
компании еще богаче.

Напрашивается вывод, что по-
ка  не изменится ситуация в части, 
касающейся модели финансиро-
вания государственного  здраво-
охранения, которая напрямую, пу-
тем взимания штрафов, сокраща-
ет поступление денег в лечебно-
поликлинические учреждения, а 
также косвенно обирает пациен-
та, ситуация в здравоохранении 
не изменится, какие бы денежные 
средства ни выделялись государ-
ством на цели здравоохранения. 
Недавно две страховые компании, 
которые осуществляли страхова-
ние в нашем городе, прекрати-
ли свое существование. Является 
ли это подтверждением того, что 
система ОМС потерпела в нашей 
стране сокрушительное фиаско, 
однако, несмотря на это, продол-
жает действовать?

 В следующих номерах газеты 
мы продолжим освещение этой 
важной  темы и попросим ответить 
на наши вопросы профессионала в 
данной области.

Ян КАТИН
Александр ГУСЕВ

   Горячая  тема

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА:
СИСТЕМА ОМС ТЕРПИТ  ПОРАЖЕНИЕ, 

НО ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ?
В ПРЕДЛАГАЕМОМ ЧИТАТЕЛЮ МАТЕРИАЛЕ АВТОРЫ НЕ СТАВЯТ ЗАДАЧИ 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ ДАВАТЬ КАКИЕ-ТО РЕКОМЕНДАЦИИ.  МЫ ЛИШЬ 
ОБОЗНАЧИМ  ИХ, А В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ ПОПРОСИМ  ОТВЕТИТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА, ТАКОВА  ЦЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПУБЛИКАЦИИ.

20 марта в поселке Янино 
состоялась конференция 
«Информирование населе-
ния о возможностях преду-
преждения и профилактики 
развития инвалидизации пу-
тем использования новых ме-
тодик генетического тестиро-
вания». Мероприятие впервые 
проводилось на территории 
Ленинградской области и было 
поддержано областным коми-
тетом по печати и связям с об-
щественностью. Конференция 
организована Ассоциацией 
организаций больных редки-
ми заболеваниями «Генетика» 
и Благотворительным фондом 
«Ассоциация родителей детей-
инвалидов «Ангел». 

В мероприятии, призванном 
стать значимым научным событи-
ем в нашем регионе, приняли уча-
стие врачи, ученые, обществен-
ные и политические деятели. Такой 
расширенный список участников 
и гостей конференции говорит о 
значимости этого события и высо-
кой актуальности обсуждаемых во-
просов.

С приветственным словом от 
имени Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской обла-
сти перед участниками конфе-
ренции выступил начальник от-

дела организации медицинской 
помощи женщинам и детям П.П. 
Суровцев. Поприветствовали со-
бравшихся и оценили высокую ак-
туальность мероприятия и дру-
гие представители органов вла-
сти: А.Е. Петров – председатель 
постоянной комиссии по здра-
воохранению и социальной по-
литике Законодательного собра-
ния Ленинградской области, А.А. 
Перминов – руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия», де-
путат Законодательного собра-
ния Ленинградской области; Е.О. 
Лебедева – председатель правле-
ния МОО «Национальное собрание 
молодых депутатов».

Несмотря на близость двух 
субъектов – Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Северная 
столица в плане оснащения и пре-
доставляемых возможностей ле-
чения, а также координации и об-
мена информацией опережает 
область. Безусловно, необходим 
контакт и обмен опытом, а также 
возможность областных пациен-
тов проходить диагностику и по-
лучать лечение, в том числе, и в 
медицинских учреждениях Санкт-
Петербурга.

За последние годы в науке про-
изошли серьезные изменения, и 
для проблемы наследственных за-
болеваний найдены новые пути ре-

шения. Участники конференции из 
Санкт-Петербурга рассказали о 
том, что продолжаются исследо-
вания, ведется активная научная 
деятельность, но главные вопро-
сы, которые до сих пор не удает-
ся решить до конца, – это инфор-
мирование населения о новых воз-
можностях медицины и, в частно-
сти, генетики, а также социальная 
ответственность людей.

Представитель Центра плани-
рования семьи и репродукции 
Ленинградской областной клини-
ческой поликлиники врач-генетик 
Т.Н. Кекеева рассказала участни-
кам конференции о том, что центр 
ведет активную деятельность, на 
прием к врачу-генетику приезжа-
ют женщины со всей области. 

Гости конференции пришли к 
единому мнению, что решением 
многих проблем может стать фор-
мирование отдельной программы 
Ленинградской области «Здоровое 
наследие», в рамках которой бу-
дут проводиться исследования, 
диагностика, оказание медицин-
ской помощи пациентам, страда-
ющим наследственными, редкими 
заболеваниями. Программа при-
звана актуализировать проблемы 
наследственных заболеваний как 
в обществе, так и среди врачей. 
Основные ее задачи – снижение 
детской заболеваемости и смерт-

ности, снижение 
распространённо-
сти наследственных 
патологий, увели-
чение информиро-
ванности, развитие 
ценностного отно-
шения по вопросам 
собственных гене-
тических рисков.

Подводя ито-
ги конференции, 
ее участники приш-
ли к общим выво-
дам: проблема на-
следственных за-
болеваний для 
Ленинградской об-
ласти является 
очень актуальной: 
много детей-инва-
лидов и детей, не 
обеспеченных лекарственными 
препаратами, специализирован-
ным питанием, и т.д. Также суще-
ствуют проблемы в малой инфор-
мированности населения: мно-
гие не знают о риске рождения ре-
бенка с отклонением. Существуют 
сложности с доставкой материала 
– многие не приезжают в специа-
лизированные центры и не сдают 
анализы, так как не у всех есть фи-
нансовая возможность и желание 
это сделать. Значительно услож-
няет общее положение дел в этой 
области нехватка специалистов.

В целом есть еще много про-

блем, от решения которых зависит 
улучшение демографической ситу-
ации и общего здоровья не только 
жителей региона, но и всей стра-
ны. Отрадно, что представители 
благотворительных фондов сегод-
ня способны объединить врачей, 
ученых, политиков, общественных 
деятелей для решения общих про-
блем. Представители областно-
го правительства не оставили это 
важное начинание без внимания, 
понимая, насколько важно и необ-
ходимо проводить подобные ме-
роприятия в области. 

Галина ВИНОГРАДОВА
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 День работника культуры

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

К собравшимся обратил-
ся Председатель МО ВОО ОСОО 
Виктор Федорович Долинский. Он 
назвал цели предстоящего меро-
приятия: среди основных - поощ-
рение владельцев племенных со-
бак и расширение деловых контак-
тов среди заводчиков, кинологов и 
собаководов.

Далее слово было пере-
дано помощнику депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области, депута-
ту совета депутатов МО Сертолово 
В.В. Веселову.

В своем выступлении Владимир 
Васильевич подчеркнул:

- Есть на карте России такой го-
род Сертолово, где живут замеча-
тельные люди, люди чести, сове-
сти и долга — это город военных. 
Я глубоко убежден, что здесь, се-
годня, сейчас стоят такие люди! 
Сегодня над нашим городом заме-
чательная аура, потому что здесь 
собрались люди, которых объе-
диняет любовь к животным, и это 
очень здорово! Я надеюсь, сегод-
няшняя выставка охотничьих собак 
пройдет организованно, и вы все 
получите удовольствие! 

Зазвучал гимн Российской 

Федерации. 
Далее для поднятия настроения 

и придания мероприятию атмос-
феры праздника перед собрав-
шимися блистательно выступил 
народный хор «Сертоловчанка» 
под руководством Аркадия 
Борисовича Курчанова. Да так вы-
ступил, что заводной русский мо-
тив их песен заставлял людей вы-
ходить из толпы и пускаться в пляс. 

В.Ф. Долинский выразил бла-
годарность людям, без кото-
рых выставка не смогла бы со-
стояться: командующему войска-
ми Западного военного округа 
Анатолию Алексеевичу Сидорову, 
а также Виктору Петровичу 
Агашкину, Николаю Николаевичу 
Козлову.

- Большое спасибо, дорогие 
друзья! Мы видим, что армия и во-
енно-охотничье общество, а так-
же администрации Всеволожского 
района и Ленинградской области 
едины в достижении целей, сто-
ящих перед нами: как в ведении 
охотничьего хозяйства, так и в дру-
гих мероприятиях. 

Далее он представил всех чле-
нов экспертной группы, кои со-
брались из самых разных городов 

России.
На выставке охотничьих со-

бак были представлены 22 поро-
ды: лайки, гончие русские и пегие, 
норные, легавые островные, кон-
тинентальные и другие. Многие 
участники приехали из Карелии, 

Новгородской и Псковской обла-
стей. 

По группам пород были органи-
зованы ринги, где свои оценки по-
лучили 266 собак. По результатам 
комплексной оценки собак по про-
исхождению, экстерьеру и рабо-
чим качествам (бонтировки) свои 
золотые медали и оценки получи-
ли чемпионы выставки в каждой 
представленной породе. 

Отрадно отметить при этом, что 
для владельцев настоящих охот-

ничьих собак награды совсем не 
главное: важным в таком меропри-
ятии является возможность пооб-
щаться, посмотреть на поголовье 
собак из других регионов, поде-
литься своими достижениями. 

Выставка прошла очень пози-
тивно. Благодаря чёткой органи-
зации, внимательной и тактичной 
работе судей все участники оста-
лись очень довольны.

Фоторепортаж
Виктории МЕЛЬНИК

      К  животным  с  любовью

ОКРУЖНАЯ  ВЫСТАВКА  СОБАК 
НА  СЕРТОЛОВСКОМ  ПОЛИГОНЕ

Всех собравшихся в холодное, но солнечное утро 28 марта на автодроме Сертоловского 
гарнизона «Далама» объединяла, в первую очередь, любовь к лучшим друзьям человека 
— собакам. С минуты на минуту должна была начаться 49-я окружная выставка охотни-
чьих собак... 

Всероссийский День работ-
ника культуры - профессио-
нальный праздник, который от-
мечают в нашей стране 25 мар-
та  сотрудники музеев и би-
блиотек, деятели театров и 
концертных организаций, спе-
циалисты домов культуры, го-
родских и деревенских клубов, 
а также творческие люди, заня-
тые в культуре и искусстве, ки-
нематографии, полиграфии, 
книгоиздании, средствах мас-
совой информации, спорте, ту-
ризме. 

Традиционно к этому дню со-
вет депутатов и администрация 
МО Сертолово готовят для серто-
ловчан подарок – выезд-посеще-
ние одного из множества культур-
ных событий, которыми так богата 
жизнь Северной столицы. На этот 
раз все отправились на «Свадьбу 
Фигаро». Представление извест-
ной оперы Моцарта по пьесе-ко-
медии Бомарше «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» состоялось 
27 марта в Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова.

Очередному профессионально-
му празднику предшествовал год, 
наполненный важными события-
ми в жизни страны и Сертолово; 
большими и малыми праздниками, 
каждый из которых был подготов-
лен при активном участии творче-
ской интеллигенции нашего горо-
да и проведен специалистами МАУ 
«Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр», возглавля-
емого его директором,  депутатом 
совета депутатов МО Сертолово 
Мариной Степановной Матусевич.

Все больше и больше сертолов-
чан приходят на массовые муни-
ципальные праздники. В городе 
закладываются свои культурные 
традиции, которые передаются от 
старшего поколения молодежи. 
И за всем этим стоят труженики 
культурного фронта, энтузиасты, 
влюбленные в свое дело: Алиса 
Чернявская, Татьяна Сапельник, 
Яна Петрова, Татьяна 
Серебренникова, Александр 
Коваль, музыкальные работни-
ки ОУ МО Сертолово, завучи по 
воспитательной работе, руко-
водители творческих коллекти-

вов. Ведь каждое культурное ме-
роприятие зависит, прежде всего, 
от того, насколько искренне оно 
будет организовано. Чтобы празд-
ник получился ярким и запоминаю-
щимся, необходимо вложить в не-
го не только материальные сред-
ства, но в первую очередь душу. 
Это кропотливая работа многих 
талантливых людей, начиная от ру-
ководителя и заканчивая обслужи-
вающим персоналом. Мало кто ви-
дит начало подготовки  празднич-
ного мероприятия, люди приходят 
на сам праздник, иногда не заду-
мываясь о трудоемкости его под-
готовки. И чем больше мы видим 
внешней лёгкости и празднично-
сти, тем больше кропотливого тру-
да вложили в него организаторы.

Наиболее значимые городские 
мероприятия проводятся в госу-
дарственные и народные празд-
ники - День Победы, День России, 
День защиты детей, Новый год, 
Масленица. Веселым и ярким 
обычно бывает День города, про-
ходящий ежегодно  по традиции в 
августе.

Постоянными участниками каж-
дых культурно-массовых ме-
роприятий в городе являют-
ся народный коллектив хор рус-
ской песни «Сертоловчанка» 
(рук. Курчанов А.Б.), народ-
ный ансамбль «Канцона» (рук. 
Халаджиева М.А.), образцовый те-
атральный коллектив «Волшебная 
флейта» (рук. Кицела Т.В.), во-
кальный ансамбль «Хелло» (рук. 
Павлова М.Н.), хореографиче-
ский коллектив «Школьные годы» 
(рук. Благовская Е.В.), хореогра-
фический коллектив «Вираж» (рук. 
Цыбина Н.Л.), фольклорный кол-
лектив «Сударушка» (рук. Бубович 
Е.П.).

В Сертолово проходит множе-
ство литературных мероприятий: 
литературные гостиные, конкурсы 
читающих семей, встречи с поэта-
ми и писателями.

В 2015 году впервые прошел ве-
чер романса. Принято решение 
проводить чаще такие вечера и 
обозначить их как «Сертоловская 
романсиада».

В 2015 году пройдет ряд новых 
мероприятий: конкурс военно-па-
триотической песни «На волнах 

доброй памяти», конкурс самодея-
тельных театральных коллективов 
«Театральная весна», «Вахта памя-
ти-2015». 

Одним из самых значимых собы-
тий, которые происходят каждый 
год в культурной жизни Сертолово  
является муниципальный кон-
курс «Восходящая звезда». На 
протяжении многих лет творче-
ское состязание собирает боль-
шое количество участников, и все 
это благодаря усилиям талант-
ливых педагогов, руководителей 
детских творческих коллективов  
и преподавателей музыкального 
и хореографического отделений 
Детской школы искусств, которые 
готовят конкурсантов к выступле-
нию.

В дни конкурса проявляются са-
мые яркие и сильные эмоции, ко-
торые дарят и зрителям положи-
тельный настрой и заряд творче-
ской энергии.

День Победы. К этому празд-
нику каждый творческий коллек-
тив готовится очень серьезно и 
по-особенному. Специально для 
дорогих ветеранов составляется 
концертная программа: хореогра-
фические и вокальные номера, ли-
тературно-музыкальные компози-
ции, все самое лучшее, интерес-
ное, согретое любовью к красоте 
своего края, проникнутое гордо-
стью и уважением к истории своей 
Родине и героическому прошлому 
своего народа.

Новый год и Масленица – лю-
бимые всенародные праздники 
собирают на городскую площадь 
людей разных поколений. Следуя 
установившимся традициям, они 
собираются вместе, чтобы отме-
тить праздник, послушать и по-
смотреть выступления любимых 
коллективов, поддержать родных 
и друзей, выступающих на сцене.

Артисты из народа успешно кон-
курируют с профессионалами и 
вполне заслуженно имеют звание 
народных и образцовых коллекти-
вов.

И еще одним знаменатель-
ным событием интересна куль-
турная жизнь нашего города. Это 
«Литературная гостиная», кото-
рую готовит театральная студия 
«Волшебная флейта», под руко-

водством Т.В. Кицела. Каждый раз, 
традиционно весной, студийцы го-
товят незабываемый вечер, ко-
торый погружает ценителей пре-
красного в музыкально-поэтиче-
скую атмосферу. Содружество с 
другими творческими коллекти-
вами не только обогащает про-
грамму вечера, но и сближает ре-
бят, помогает более ярко раскрыть 
собственные таланты, научиться 
чему-то новому друг у друга, оста-
вить замечательные воспомина-
ния и подарить хорошее настрое-
ние публике. 

Истинные ценители прекрасно-
го никогда не пропускают такие 
события. В этом году очередное 
заседание «Литературной гости-
ной» прошла 31 марта. Этот год в 
России объявлен Годом литерату-
ры, именно под знаком этого со-
бытия и состоялась встреча цени-
телей художественного слова.

Сертоловская детская шко-
ла искусств, под руководством 
М.Ю. Коновалова за годы своей 
работы выпустила не одно поко-
ление. Педагоги школы учат своих 
учеников ценить и понимать пре-
красное, уметь творить и преоб-
ражать пространство вокруг се-
бя, быть достойными продолжа-
телями культурного наследия сво-
ей страны. 

Одна из них — Марина 
Александровна Халаджиева, пре-
подаватель сольфеджио и музы-
кальной литературы на музыкаль-
ном отделении ДШИ. 

22 марта, накануне Дня работ-
ников культуры,  она отметила 
свой юбилей. 

Именно ей дети, одаренные му-

зыкальным слухом, обязаны зна-
ниями в области музыкальной 
культуры, умением слушать и слы-
шать. Успехи и победы своих уче-
ников на районных олимпиадах по 
сольфеджио М.А. Халаджиева раз-
деляет вместе с ними.

Наряду с педагогиче-
ской деятельностью Марина 
Александровна ведет большую 
концертную работу с вокальным 
ансамблем «Канцона», созданным 
в 2004 году. Выступления коллек-
тива всегда проходят на высоком 
профессиональном уровне.

В 2012 году ансамблю было 
присвоено звание «Народный». 
Нынешней весной вокалистки под-
твердили это высокое звание. 

За успехи в педагогической и 
творческой деятельности, за ак-
тивную работу по развитию сфе-
ры культуры и вклад в реализацию 
муниципальных программ Мария 
Александровна не раз награжда-
лась благодарственными пись-
мами главы администрации МО 
Сертолово, администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» директора Детской школы 
искусств.

В этом году финансирование 
программы «Развитие культуры в 
МО Сертолово в 2014 – 2016 гг.» 
будет меньшим по сравнению с 
прошлыми годами в связи с эко-
номическими трудностями, но ос-
новные события праздничного ка-
лендаря останутся в программе 
неизменными. И ни одно из город-
ских мероприятий не обойдется 
без выступления взрослых и юных 
талантов нашего города. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2015 г.             № 96        г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово 
праздничных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО 
Сертолово, планом культурно-массовых мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», 
«Развитие физической культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», «Молодое по-
коление МО Сертолово на 2014-2016 гг.», и в связи с подготовкой и проведени-
ем торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в целях обеспечения надежного функционирования объек-
тов жизнедеятельности населения, соблюдения правил противопожарного режи-
ма и пожарной безопасности, в том числе при использовании пиротехнических из-
делий, военно-патриотического воспитания населения МО Сертолово, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить маршрут прохождения колоны к мемориалу г. Сертолово (приложе-

ние № 1).
2. Назначить ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово в 

выходные и праздничные дни в период с 01.05.2015 г. по 04.05.2015 г. и с 09.05.2015 
г. по 11.05.2015 г. 

3. Утвердить график дежурств ответственных должностных лиц администра-
ции МО Сертолово в выходные и праздничные дни в период с 01.05.2015 г. по 
04.05.2015 г. и с 09.05.2015 г. по 11.05.2015 г. (приложение № 2).

4. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно - спор-
тивный центр «Спектр»:

4.1. подготовить и провести  мероприятия, посвященные 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с Планом по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, утвержденным организационным комитетом;

4.2. при организации и проведении мероприятий:
- в местах проведения праздничных мероприятий организовать соблюдение 

правил противопожарного режима и пожарной безопасности, в том числе при ис-
пользовании пиротехнических изделий;

- организовать медицинское сопровождение мероприятий;
- при проведении пиротехнической постановки пользоваться услугами органи-

зации, имеющей лицензию на проведение данного вида деятельности, провести 
все необходимые согласования;

 - при проведении травмоопасных мероприятий определить ответственных лиц 
за проведение каждого мероприятия;

- организовать патрулирование ДНД в период проведения мероприятий;
- организовать взаимодействие с 88 отделом полиции УВД по Всеволожскому 

району Ленинградской области, подрядной организацией, обеспечивающей убор-
ку и чистоту мест проведения мероприятий.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово:
- обеспечить контроль за уборкой территории и праздничным оформлением 

улиц города;
- подготовить списки аварийно-спасательных служб, довести их до лиц, ответ-

ственных за проведение мероприятий,  дежурных администрации МО Сертолово, 
ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово;

- проинструктировать сотрудников администрации МО Сертолово о соблюдении 
требований пожарной безопасности;

-  обеспечить контроль за патрулированием ДНД в период проведения  празд-
ничных мероприятий;

- подготовить сводный график ответственных дежурных по предприятиям, уч-
реждениям и организациям, расположенным на территории МО Сертолово,  на пе-
риод с 01.05.2015 г. по 04.05.2015 г., и 09.05.2015 г. по 11.05.2015 г., представить 
его в администрацию МО Сертолово до 24.04.2015г.;

- организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности в целях 
обеспечения надежного функционирования объектов жизнеобеспечения населе-
ния.

6. Рекомендовать предприятиям и учреждениям всех форм собственности орга-
низовать праздничное оформление помещений, зданий, витрин, использовать при 
этом официальные логотип и эмблему празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Файлы с документами по использованию указанных логоти-
па и эмблемы размещены на http://culture.lenobl.ru/dejatelnost/VOV .

7. Рекомендовать 88 отделу полиции УВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области обеспечить общественный порядок и безопасность граж-
дан на период проведения праздничных мероприятий.

8. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» обеспечить медицинское обслу-
живание на период проведения праздничных мероприятий.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям образова-
тельных и дошкольных учреждений, расположенных на территории МО Сертолово:

- назначить ответственных должностных лиц на период с 01.05.2015 г. по 
04.05.2015 г. и с 09.05.2015 г. по 11.05.2015 г.  и предоставить графики в отдел  жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово до 24.04.2015 г.;

- провести проверку противопожарного состояния помещений, готовности 
средств пожаротушения и исправности противопожарной сигнализации;

- в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей обеспе-
чить соблюдение требований пожарной безопасности и  противопожарного режи-
ма.

10. Директору АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» опубликовать цикл 
статей, направленных на усиление внимания жителей МО Сертолово к вопросам 
пожарной безопасности.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу после его подписания.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации И.Л. Левина.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО Сертолово

от 24.03.2015 г. № 96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 24.03.2015 г. № 96

График дежурств
ответственных лиц администрации МО Сертолово

в праздничные дни с 1.05.2015 г. по 4.05.2015г. 
и с 9.05.2015г. по 11.05.2015 г.

№ 
п/п Дата, время Ответственный 

ФИО Должность

1. 1.05-2.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Муратова Ирина 
Романовна

Начальник отдела ЖКХ

2. 2.05-3.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Белевич Светлана 
Васильевна

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству

3. 3.05-4.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Свеженцев Михаил 
Алексеевич

Начальник отдела ВУС

4. 4.05-5.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Левин Илья 
Львович

Управляющий делами администра-
ции

5. 9.05-10.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Рудь Надежда 
Ивановна

Первый заместитель главы админи-
страции

6. 10.05-11.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Орехова Екатерина 
Владимировна

Председатель КУМИ

7. 11.05-12.05
9.00 ч.-9.00 ч.

Вишнякова Ольга 
Олеговна

Начальник юридического отдела

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2015 г.             № 97        г. Сертолово

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования Сертолово  Всеволожского  муниципального района Ленинградской 
области, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425, и на основании протокола заседания комис-
сии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 
19.03.2015 г. № 3 в целях развития  культуры  на территории МО Сертолово, адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие культуры в МО 

Сертолово на 2014-2016 гг.» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
администрации от 15.11.2013 г. № 505 (в редакции постановлений администрации 
МО Сертолово от 18.02.2014 г. № 58, от 11.07.2014 г. № 308, от 13.08.2014 г. № 363, 
от 15.12.2014 г. № 530), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позициях:

«Задачи программы» дополнить следующими словами: «6) обеспечение реали-
зации мероприятий программы»;

«Основные мероприятия программы» дополнить следующими словами «6.1 
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного уч-
реждения»;

«Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники фи-
нансирования программы» цифру «55 855,7» заменить цифрой «52020,3», цифру 
«19087,0» заменить цифрой «15106,1».

«Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эф-
фективность программы» дополнить словами «7) выполнение мероприятий про-
граммы».

1.2. В содержательной части Программы:
в разделе 2 «Основные цели и задачи Программы» подраздел «Задачи програм-

мы» дополнить следующими словами «6) обеспечение реализации мероприятий 
программы»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «55 855,7» заменить 
цифрой «52020,3», цифру «19087,0» заменить цифрой «15106,1»;

в разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы» дополнить следую-
щими словами «7) выполнение мероприятий программы».

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Петербургский рубеж».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации И.Л.Левина.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации от 24.03.2015 г. № 97

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

№  
п/п Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования С
р

о
к 

и
с

п
о

л
-

н
е

н
и

я

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирова-
ния по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

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

1.1 Организация и проведение массо-
вых мероприятий

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

15619,1 6624,4 3524,7 5470,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Активизация культурной жизни муници-
пального образования, повышение уров-
ня культуры населения

Итого по разделу 1: 15619,1 6624,4 3524,7 5470,0
Раздел 2. Сохранение и развитие культурных традиций

2.1 Организация и проведение меро-
приятий театрально-зрелищного 
характера

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

3210,7 1621,9 613,8 975,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Проведение позитивных форм досуга, со-
хранение культурного и творческого по-
тенциала

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

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1012,0 470,0 232,0 310,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Увеличение доступности и разнообра-
зия предлагаемых населению культурных 
благ, воспитание патриотизма, граждан-
ской позиции

Итого по разделу 2: 4222,7 2091,9 845,8 1285,0
Раздел 3. Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи

3.1 Организация работы творческих 
коллективов

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

6530,6 2231,4 2119,2 2180,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Развитие творческого потенциала чело-
века. Социальная адаптация населения 
через приобщение  к художественному 
творчеству 

3.2 Организация и проведение муни-
ципальных фестивалей, конкурсов

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1193,9 350,0 346,9 497,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Выявление творческого потенциала де-
тей и продвижение их на более высокий 
уровень

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

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

507,3 269,4 57,9 180,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение социальной активности твор-
ческого населения МО Сертолово, обмен 
опытом с другими культурными творче-
скими объединениями 

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

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1718,5 978,0 147,5 593,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обмен опытом, приобщение к культурным 
ценностям

Итого по разделу 3: 9950,3 3828,8 2671,5 3450,0
Раздел 4. Организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание

4.1 Организация работы клубных фор-
мирований

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

548,4 198,5 158,9 191,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Проведение позитивных форм досуга, по-
вышение социальной активности населе-
ния

4.2 Организация и проведение меро-
приятий для жителей пожилого воз-
раста

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

2485,9 1036,3 571,6 878,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Профилактика социальной дезадаптации. 
Формирование толерантности и сопере-
живания к людям старшего поколения 

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

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

784,0 150,0 230,0 404,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Воспитание патриотизма жителей МО 
Сертолово

Итого по разделу 4: 3818,3 1384,8 960,5 1473,0
Раздел 5.  Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»

5.1 Оснащение реквизитом и ма-
териалами творческих 
коллективов,клубов, приобретение 
оборудования для проведения ме-
роприятий

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1140,9 648,9 60,0 432,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Создание условий для работы творческих 
коллективов и проведения мероприятий

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

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

6392,2 2639,1 1668,1 2085,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Создание условий для работы творческих 
коллективов

Итого по разделу 5: 7533,1 3288,00 1728,1 2517,0
Раздел 6.  Обеспечение реализации мероприятий программы

6.1 Обеспечение деятельности подве-
домственного муниципального ав-
тономного учреждения

бюджет МО 
Сертолово

2015-
2016

10876,8 5375,5 5501,3 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Выполнение мероприятий программы

Итого по разделу 6: 10876,8 5375,5 5501,3
Итого по Программе: 52020,3 17217,9 15106,1 19696,3

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению администрации от 24.03.2015 г. № 97

Приложение № 1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГГ.»
№   
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение  

цели

Планируемый 
объем финанси-

рования на реше-
ние данной зада-

чи (тыс. руб.)        

Показатели, 
характеризую-
щие  достиже-

ние цели 

Ед.
изм.

Планируемое 
значение 

показателя по годам 
реализации

бюд-
жет МО 
Серто-
лово

другие 
источ-
ники

2014  
г. 2015 г. 2016

г.

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

1.1 Организация и про-
ведение массовых 
мероприятий

 15 619,1   Количество 
участников

чел. 21950 20800 21500

Количество 
мероприятий

ед. 9 8 9

Итого 
по задаче 1:

 15 619,1   

Задача 2.  Сохранение и развитие культурных традиций
2.1 Организация и про-

ведение меропри-
ятий театрально-
зрелищного харак-
тера

 3 210,7   Количество 
участников

чел. 2680 1600 2520

Количество 
мероприятий

ед. 22 15 22

2.2 Организация и про-
ведение меропри-
ятий, посвященных 
Дням воинской сла-
вы и памятным да-
там России

 1 012,0   Количество 
участников

чел. 1170 850 1200

Количество 
мероприятий

ед. 11 8 11

Итого 
по задаче 2:

 4 222,7   

Задача 3. Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, 
выявление талантливой молодежи

3.1 Организация рабо-
ты творческих кол-
лективов

 6 530,6   Количество 
участников

чел. 172 179 180

Количество 
творческих 
коллективов

ед. 8 9 9

3.2 Организация и про-
ведение муници-
пальных фестива-
лей, конкурсов

 1 193,9   Количество 
участников

чел. 460 465 470

Количество 
мероприятий

ед. 3 5 5

3.3 Обеспечение уча-
стия в конкурсах, фе-
стивалях, карнава-
лах, концертах раз-
ного уровня

 507,3   Количество 
участников

чел. 400 120 420

Количество 
мероприятий

ед. 15 3 17

3.4 Организация меро-
приятий по изуче-
нию культурного и 
исторического на-
следия, в т.ч. экс-
курсии

 1 718,5   Количество 
участников

чел. 1150 446 1120

Количество 
мероприятий

ед. 19 9 18

Итого 
по задаче 3:

 9 950,3   

Задача 4. Организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение 
молодежи в патриотическое воспитание

4.1 Организация рабо-
ты клубных форми-
рований

 548,4   Количество 
участников

чел. 30 30 30

Количество 
клубных фор-
мирований

ед. 1 1 1

4.2.  Организация и про-
ведение мероприя-
тий для жителей по-
жилого возраста

 2 485,9   Количество 
участников

чел. 950 960 970

Количество 
мероприятий

ед. 19 14 21

4.3 Организация и про-
ведение мероприя-
тий по патриотиче-
скому воспитанию 
населения

 784,0   Количество 
участников

чел. 309 310 350

Количество 
мероприятий

ед. 7 8 12

Итого 
по задаче 4:

 3 818,3   

Задача 5. Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»
5.1 Оснащение рекви-

зитом и материала-
ми творческих кол-
лективов, клубов, 
приобретение обо-
рудования для про-
ведения меропри-
ятий

 1 140,9   Количество 
коллективов, 
клубных фор-
мирований

ед. 8 2 10

Оснащен-
ность оборудо-
ванием 

% 100 100 100

5.2 Обеспечение орга-
низации по подго-
товке и проведению 
мероприятий

 6 392,2   Количество 
коллективов, 
клубных фор-
мирований

ед. 8 6 8

Количество 
мероприятий

ед. 2 1 2

Итого 
по задаче 5:

 7 533,1   

Задача 6. Обеспечение реализации мероприятий программы
6.1 Обеспечение дея-

тельности подве-
домственного му-
ниципального авто-
номного учрежде-
ния

 10 876,8   Уровень дости-
жения ежегод-
ного выполне-
ния показате-
лей мероприя-
тий

% не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

Итого по задаче 6:  10 876,8   
Итого по 
Программе:

52 020,30 
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

    УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации МО Сертолово

от  15.11.2013 г. №  505
с изменениями

от 18.02.2014 г. № 58
от 11.07.2014 г. № 308
от 13.08.2014 г. № 363
от 15.12.2014 г. № 530

от 24.03.2015 г. № 97

Отдел местного самоуправления
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

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

Управляющий делами
администрации МО Сертолово И.Л. Левин

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Полное наи-
менование 
программы

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

Программа)
Основания для  
разработки  
программы

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

Период 
реализации 
программы

2014-2016 гг.

Цель 
программы

Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей МО Сертолово услугами организаций культуры, развитие 
культурного потенциала жителей.

Задачи 
программы 

1) организация досуга и вовлечение населения в культурно-досу-
говую деятельность;
2) сохранение и развитие культурных традиций;
3) развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, вы-
явление талантливой молодежи;
4) организация культурного досуга старшего поколения и вовле-
чение молодежи в патриотическое воспитание;
5) укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»;
6) обеспечение реализации мероприятий программы.

Основные 
мероприятия 
программы

1.1 Организация и проведение массовых мероприятий.
2.1 Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищ-
ного характера.
2.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням 
воинской славы и памятным датам России.
3.1 Организация работы творческих коллективов.
3.2. Организация и проведение муниципальных фестивалей, кон-
курсов.
3.3 Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях, карнавалах, 
концертах разного уровня.
3.4 Организация мероприятий по изучению культурного и истори-
ческого наследия, в т.ч. экскурсии.
4.1 Организация работы клубных формирований.
4.2 Организация и проведение мероприятий для жителей пожи-
лого возраста.
4.3 Организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию жителей.
5.1 Оснащение реквизитом и материалами творческих коллекти-
вов, клубов, приобретение оборудования для проведения меро-
приятий.
5.2 Аренда помещений для работы творческих коллективов.
6.1 Обеспечение деятельности подведомственного муниципаль-
ного автономного учреждения.

Объем финан-
совых ресур-
сов, заплани-
рованных по 
программе, ис-
точники финан-
сирования про-
граммы 

Объем финансирования Программы составляет 52020,3 тыс. 
руб., в том числе:
2014 год – 17 217,9 тыс. руб.,
2015 год – 15 106,1 тыс. руб.,
2016 год – 19 696,3 тыс. руб.
Источник финансирования Программы – бюджет  МО Сертолово

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, со-
циальная, бюд-
жетная, эконо-
мическая эф-
фективность 
программы

1) активизация культурной жизни муниципального образования и 
повышение уровня культуры населения;
2) сохранение культурного и творческого потенциала, увеличение 
доступности и разнообразия предлагаемых населению культур-
ных благ;
3) развитие и выявление творческого потенциала населения МО 
Сертолово, продвижение на более высокий уровень;
4) создание позитивных форм досуга для старшего поколения, 
формирование толерантности и сопереживания к людям старше-
го поколения, воспитание патриотизма у населения;
5) повышение качества оказываемых услуг в отрасли культуры;
6) создание условий для работы творческих коллективов, круж-
ков, проведения мероприятий;
7) выполнение мероприятий программы.

Важнейшие це-
левые показа-
тели програм-
мы

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

Заказчик про-
граммы

Администрация МО Сертолово

Представитель 
заказчика про-
граммы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель 
программы

Управляющий делами администрации МО Сертолово,  Илья 
Львович Левин, тел. 593-88-12

Разработчик 
программы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Сроки разра-
ботки програм-
мы

2013 г.

Исполнители 
программы

Основной исполнитель Программы – отдел местного самоуправ-
ления администрации МО Сертолово
Исполнитель мероприятий Программы:
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский куль-
турно-спортивный центр «Спектр»

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и це-
левым использовании бюджетных средств осуществляет отдел 
местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово 
ежеквартально представляет  в комитет финансов и эконо-
мики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения 
Программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации
Разработка Программы вызвана необходимостью создания условий для орга-

низации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, создания 
условий для массового отдыха жителей и условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в 2014-2016 гг. на территории МО 
Сертолово.

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»  (с последующими изменениями от 23.12.2003 
г. № 186-ФЗ);

- Уставом МО Сертолово;
 - распоряжением администрации МО Сертолово от 25.10.2013 г. № 151 «О раз-

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

В соответствии с пп. 12, пп. 13.1, пп. 15 п. 1 ст. 14 Федерального закона  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к  вопросам местного значения в области культу-
ры относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры;

- создание условий для массового отдыха жителей;
- создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества.
Сеть муниципальных учреждений культуры в МО Сертолово по состоянию на 

1.07.2013 года состоит из 2 библиотек и 1 культурно-досугового учреждения.
Ежегодно между администрацией МО Сертолово и администрацией МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключается со-
глашение о передаче полномочий в сфере организации библиотечного обслужи-
вания населения, по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов. 

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

В МО Сертолово целенаправленно и планомерно ведется работа по раз-
витию всех традиционных жанров народного творчества, по созданию опти-
мальных условий его существования. Так как само учреждение не имеет по-
мещений для расположения творческих коллективов, необходимым являет-
ся аренда помещений для работы коллективов. В современном компьютери-
зованном обществе традиционная народная культура во многом утрачивает 
свои позиции в регулировании социального поведения, в то время как ее роль 
и воздействие на человека могли быть значительно выше. Поэтому необходи-
ма поддержка мероприятий, способствующих сохранению культурной само-
бытности, повышению интереса населения к местной истории, творчеству из-
вестных коллективов. 

Ежегодно для населения МО Сертолово проводится более 8 культурно-массо-
вых мероприятий, более 30 мероприятий театрально-зрелищного характера (кон-
цертов, спектаклей, выставок и т.д.).

Основными задачами в сфере культуры является сохранение и развитие куль-
турного потенциала МО Сертолово, рациональное и эффективное его использо-
вание, создание высоких образцов  любительского  художественного творчества. 
Предлагаемая Программа позволяет комплексно решать проблемы сохранения и 
развития культурного потенциала МО Сертолово. 

За последние 3 года увеличилось количество коллективов самодеятельного на-
родного творчества и число участников в них. Во многом это связано с повыше-
нием интереса населения к проведению культурного досуга. Для удовлетворе-
ния потребности населения в творческом самовыражении были организованы 
многочисленные разножанровые коллективы самодеятельного народного твор-
чества (хореографические, вокальные, театральные, прикладного творчества и 
др.). Руководители коллективов регулярно проводят большую концертную дея-
тельность как в муниципальном образовании, так и за его пределами, участвуют в 
различных фестивалях и конкурсах разного уровня. Идёт профессиональный рост 
творческих коллективов, что доказывается их участием, в том числе, в междуна-
родных фестивалях и конкурсах, таких как «Белые ночи в Суоми», детский между-
народный фестиваль «Светлячок», международный конкурс «Творцы и хранители» 
и др. Все творческие коллективы неоднократно занимали высокие места на меро-
приятиях разного уровня.

Для поддержки старшего поколения в МО Сертолово проводятся меропри-
ятия по чествованию ветеранов Великов Отечественной войны, блокадников, 
тружеников тыла, бывших узников концлагерей, ветеранов Вооруженных сил, 
отмечаются Дни воинской славы. Реализация Программы предполагает дости-
жение таких результатов, как сохранение культурного наследия и творческо-
го потенциала, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых насе-
лению культурных благ, создание благоприятных условий для творческой дея-
тельности.

В качестве положительных тенденций, полученных от реализации муниципаль-
ной программы, можно определить следующие:

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

территории МО Сертолово;
- высокий уровень мобильности творческих коллективов, их активная творческая 

деятельность;
- усиление роли культурно-массовых мероприятий в культурной жизни населе-

ния.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере 

культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое зна-
чение. Повышению уровня доступности культурных благ и обеспеченности населе-
ния продуктами культурной деятельности будут способствовать мероприятия, на-
правленные на вовлечение всех групп населения в активную культурно-досуговую 
деятельность, приобщение населения к самодеятельному художественному твор-
честву, ставящие задачей реализацию и развитие творческих способностей насе-
ления МО Сертолово, имеющие просветительский характер.

Создаются условия для  увеличения потребительского спроса на результаты 
деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки творческих 
проектов, фестивалей, конкурсов и выставок. В рамках Программы предполагает-
ся проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и ма-
стер-классов для детей, творческой молодежи и взрослого населения. Решение 
этой задачи будет способствовать выявлению художественно одаренных детей и 
подростков, обеспечению соответствующих условий для их образования и твор-
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ческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:  Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-

телей МО Сертолово услугами организаций культуры, развитие культурного по-
тенциала жителей.

Задачи Программы:
1) организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятель-

ность;
2) сохранение и развитие культурных традиций;
3) развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талант-

ливой молодежи;
4) организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи 

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

3. Основные мероприятия Программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, ука-

занных  в Перечне мероприятий по реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
Объем финансирования Программы составляет 52 020,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 17 217,9 тыс. руб.,
2015 год – 15 106,1 тыс. руб.,
2016 год – 19 696,3 тыс. руб.
Источник финансирования Программы – бюджет  МО Сертолово
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

Программы, определен в соответствии со сметами мероприятий. 

5. Ожидаемые конечные результаты Программы
1) активизация культурной жизни муниципального образования и повышение 

уровня культуры населения;
2) сохранение культурного наследия и творческого потенциала, увеличение до-

ступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ;
3) развитие и выявление творческого потенциала населения МО Сертолово, 

продвижение на более высокий уровень;
4) создание позитивных форм досуга для старшего поколения, формирование 

толерантности и сопереживания к людям старшего поколения, воспитание патри-
отизма у населения;

5) повышение качества оказываемых услуг в отрасли культуры;
6) создание условий для работы творческих коллективов, кружков, проведения 

мероприятий;
7) выполнение мероприятий программы.
Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в прило-

жении № 1 к Программе.

6. Механизм реализации Программы
Управление Программой осуществляет представитель заказчика Программы – отдел 

местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Исполнитель мероприятий Программы:
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный 

центр «Спектр».
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- контролирует целевое использование бюджетных средств выделенных на реализа-

цию Программы;
- осуществляет мониторинг реализации Программы:
- отвечает за реализацию Программы в целом, соответствие поставленным целям и 

задачам Программы;
- формирует отчетность о ходе выполнения Программы.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также 

продление срока ее реализации, изменение объема финансовых ресурсов осуществля-
ется в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации МО Сертолово.

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

- за организацию, проведение мероприятий Программы;
- за достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого меро-

приятия, и использование финансовых ресурсов, направленных на его реализацию;
- за эффективное и  своевременное использование бюджетных средств программ-

ных мероприятий;
- за предоставление отчетности по реализации мероприятий Программы в отдел 

местного самоуправления администрации МО Сертолово.

7. Контроль за  выполнением Программы
Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный 

центр «Спектр» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
отчетного года, и по итогам года до 12 января года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в отдел местного самоуправления отчет о ходе выполнения мероприятий 
Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием бюджетных 
средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет отдел местного само-
управления  администрации МО Сертолово.

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и по итогам года 
до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комите-
та финансов и экономики отчет о ходе выполнения  Программы по установленным фор-
мам.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2015 г.              № 98                         г. Сертолово

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципально-
го образования Сертолово  Всеволожского  муниципального района Ленинградской 
области, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 22.10.2013 г. № 425, и на основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 19.03.2015 
г. № 3, в целях развития физической культуры и массового спорта на территории МО 
Сертолово администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие физической культу-

ры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» (далее - Программа), утвержденную по-
становлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 г. № 504 (в редакции поста-
новлений администрации МО Сертолово от 18.02.2014 г. № 59, от 03.06.2014 г. № 242, 
от 11.07.2014 г. № 307, от 15.12.2014 г. № 531), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позициях:

«Задачи программы» дополнить следующими словами: «7) обеспечение реализации 
мероприятий программы»;

«Основные мероприятия программы» дополнить следующими словами «7.1 
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреж-
дения»;

«Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финан-
сирования программы» цифру «32973,8» заменить цифрой «30044,0», цифру «11257,2» 
заменить цифрой «8327,4».

«Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффек-
тивность программы» дополнить словами «7. Выполнение мероприятий программы».

1.2. В содержательной части Программы:
в разделе 2 «Основные цели и задачи Программы» пункт «Задачи программы» допол-

нить следующими словами «7) Обеспечение реализации мероприятий программы»;
в разделе 4  «Ресурсное обеспечение Программы»  цифру «32973,8» заменить циф-

рой «30044,0», цифру «11257,2» заменить цифрой «8327,4».
в разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы» дополнить следующими 

словами «7. Выполнение мероприятий программы».
1.3 Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Петербургский рубеж».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации И.Л. Левина.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации от 24.03.2015 г. № 98

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

№  
п/п

Наименование мероприятия Источники 
финансиро-
вания

Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение ме-
роприятия

Ожидаемый результат

2014 2015 2016
Раздел 1. Формирование у населения МО Сертолово устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом

1.1 Организация и проведение спортивно-
массовых соревнований

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1020,5 548,5 159,0 313,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Привлечение жителей МО Сертолово к спортивной жизни, по-
пуляризация физической культуры и спорта

Итого по разделу 1: 1020,5 548,5 159,0 313,0
Раздел 2.  Создание условий для развития отдельных видов спорта в МО Сертолово

2.1 Организация и проведение спортивных со-
ревнований МО Сертолово по различным 
видам спорта

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

4246,5 2145,2 661,3 1440,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Пропаганда ЗОЖ, формирования у жителей потребности в 
физическом совершенствовании

Итого по разделу 2:  4246,5 2145,2 661,3 1440,0
Раздел 3. Поддержка детско-юношеского и взрослого спорта, в том числе по месту жительства

3.1 Организация работы секций по различным 
видам спорта

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

5274,6 1702,9 1712,7 1859,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Досуговая занятость жителей, улучшение здоровья, форми-
рование потребности в здоровом образе жизни

3.2 Организация спортивного досуга с населе-
нием по месту жительства

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

3303,3 1663,2 802,1 838,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Досуговая  занятость взрослого и детского населения

Итого по разделу 3: 8577,9 3366,1 2514,8 2697,0
Раздел 4. Поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением МО Сертолово

4.1. Организация участия  спортсменов и сбор-
ных команд МО Сертолово в соревновани-
ях, турнирах различного уровня

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1814,5 851,0 175,5 788,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обмен  спортивным опытом. Повышение спортивного мастер-
ства   Стимулирование для достижения высших результатов

4.2 Организация и проведение спортивных фе-
стивалей, конкурсов

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

439,6 188,1 48,5 203,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Поощрение выдающихся спортсменов МО, создание допол-
нительной мотивации к занятиям спорта у населения

4.3 Организация участия в соревнованиях 
Всероссийского и международного уровня

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

173,1 92,1 0,0 81,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Стимулирования для достижения высших результатов

Итого по разделу 4: 2427,2 1131,2 224,0 1072,0

Раздел 5. Поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта
5.1 Организация участия любительских команд 

в соревнованиях различного уровня
бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1110,0 437,0 319,0 354,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обмен  спортивным опытом.   Стимулирование спортивной ак-
тивности

5.2 Организация работы спортивных секций в 
летний период

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1761,8 780,4 347,4 634,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Досуговая занятость в летний период. Повышение спортивно-
го мастерства

Итого  по разделу 5: 2871,8 1217,4 666,4 988,0
Раздел 6. Укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»

6.1 Оснащение спортивным инвентарём и обо-
рудованием команд и секций по видам 
спорта

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1098,7 532,7 278,0 288,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Организация тренировочного и соревновательного процесса 
для проведения спортивных мероприятий
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6.2 Содержание спортивных объектов бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

2567,9 1191,7 404,2 972,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обеспечение функционирования спортивных объектов

6.3 Возмещение расходов за коммунальные 
услуги и содержание нежилых помещений 
для занятий спортивных секций

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

990,2 388,7 311,5 290,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Организация досуговой занятости населения по месту жи-
тельства, приобщение к занятиям спорта

Итого по разделу 6: 4656,8 2113,1 993,7 1550,0
Раздел 7. Обеспечение реализации мероприятий программы

7.1 Обеспечение деятельности подведом-
ственного муниципального автономного 
учреждения

бюджет МО 
Сертолово

2015-
2016

6243,3 3108,2 3135,1 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Выполение мероприятий программы

Итого по разделу 7: 6243,3 3108,2 3135,1
Итого по Программе: 30044,0 10521,5 8327,4 11195,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации от 24.03.2015 г. № 98 
Приложение № 1 к программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГГ.»

№   
п/п Задачи, направленные на достижение  цели   

Планируемый объем  
финансирования 

на решение данной 
задачи (тыс. руб.)       

Показатели,        
характеризующие  
достижение цели  

Ед. 
изме-
рения

Планируемое 
значение показате-

ля по годам 
реализации

бюджет МО 
Сертолово

другие 
источники

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

Задача 1. Формирование у населения МО Сертолово устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом
1.1 Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 1020,5 Количество участников чел. 1800 1200 2000

Количество мероприятий ед. 4 2 3
Итого по задаче 1: 1020,5

Задача 2. Создание условий для развития отдельных видов спорта в МО Сертолово
2.1 Организация и проведение спортивных соревнований МО Сертолово 

по различным видам спорта
4246,5 Количество участников чел. 3160 2200 3170

Количество мероприятий ед. 25 13 26
Итого по задаче 2: 4246,5

Задача 3. Поддержка детско-юношеского и взрослого спорта, в том числе по месту жительства
3.1 Организация работы секций по различным видам спорта 5274,6 Количество участников чел. 311 340 360

Количество спортивных формирований ед. 11 9 12
3.2 Организация спортивного досуга с населением по месту жительства 3303,3 Количество участников чел. 850 430 880

Количество мероприятий ед. 12 9 14
Итого по задаче 3: 8577,9

Задача 4. Поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением МО Сертолово
4.1 Организация  участия  спортсменов и сборных команд МО Сертолово 

в соревнованиях, турнирах различного уровня
1814,5  Количество участников чел. 223 125 130

 Количество команд ед. 10 6 6
4.2 Организация и проведение спортивных фестивалей, конкурсов 439,6 Количество участников чел. 80 70 75

 Количество мероприятий ед. 1 1 1
4.3 Организация участия в соревнованиях Всероссийского и междуна-

родного уровня
173,1 Количество участников чел. 30 0 120

Количество мероприятий ед. 1 0 4
Итого по задаче 4: 2427,2

Задача 5.Поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта
5.1 Организация участия любительских команд в соревнованиях различ-

ного уровня
1110,0   Количество участников чел. 342 342 346

   Количество команд ед. 11 11 11
5.2 Организация работы секций в летний период 1761,8  Количество участников чел 50 30 50

 Количество секций ед. 3 2 3
Итого по задаче 5: 2871,8

Задача 6. Укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»
6.1 Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием команд и сек-

ций по видам спорта
1098,7 Оснащенность спортивным инвентарем % 100 100 100

6.2 Содержание спортивных объектов 2567,9  Количество объектов ед. 3 3 3
6.3 Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежи-

лых помещений для занятий спортивных секций
990,2  Количество секций ед. 8 7 7

Итого по задаче 6: 4656,8
Задача 7. Обеспечение реализации мероприятий программы

7.1 Обеспечение деятельности подведомственного муниципального ав-
тономного учреждения

6243,3 Уровень достижения ежегодного выполне-
ния показателей мероприятий

% не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

Итого по задаче 7: 6243,3
Итого по Программе: 30044,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

администрации МО Сертолово 15.11.2013 г. № 504
в редакции постановлений 

от 18.02.2014  г. №  59
от 03.06.2014 г. № 242
от 11.07.2014 г. № 307
от 15.12.2014 г. № 531
от 24.03.2015 г. №  98

Отдел местного самоуправления
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

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

Управляющий делами 
администрации МО Сертолово И.Л. Левин

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Полное 
наименование 
программы

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

Основания для  
разработки  про-
граммы

- пп. 14 п.1 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
- Областной закон от 30.12.2009 г. № 118-оз «О физической культуре и 
спорте в Ленинградской области»;
- Устав МО Сертолово;

- распоряжение администрации МО Сертолово   от 25.10.2013  № 150 «О 
разработке муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в  МО Сертолово на 2014-2016 гг.».

Период реализа-
ции программы

2014-2016 гг.

Цель программы Создание условий для развития физической культуры и массового спор-
та в МО Сертолово

Задачи програм-
мы 

1) формирование у населения МО Сертолово устойчивого интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом;
2) создание условий для развития отдельных видов спорта в МО 
Сертолово;
3) поддержка детско-юношеского и взрослого спорта, в том числе по ме-
сту жительства;
4) поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, повышение эффек-
тивности физкультурно-спортивной работы с населением МО Сертолово;
5) поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведе-
ния детей и подростков средствами физической культуры и спорта;
6) укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая куль-
тура и спорт»;
7) обеспечение реализации мероприятий программы.

Основные ме-
роприятия про-
граммы

1.1 Организация и проведение спортивно-массовых соревнований.
2.1 Организация и проведение соревнований МО Сертолово по различным 
видам спорта.
3.1 Организация работы секций по различным видам спорта.
3.2 Организация спортивного досуга с населением по месту жительства.
4.1 Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в 
соревнованиях, турнирах различного уровня.
4.2 Организация и проведение спортивных фестивалей, конкурсов.
4.3 Организация участия в соревнованиях Всероссийского и международ-
ного уровня.
5.1 Организация участия любительских команд в соревнованиях различно-
го уровня.
5.2 Организация работы спортивных секций в летний период.
6.1 Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием команд и секций 
по видам спорта.
6.2 Содержание спортивных объектов.
6.3 Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых 
помещений для занятий спортивных секций.
7.1 Обеспечение деятельности подведомственного муниципального авто-
номного учреждения.

Объем финан-
совых ресурсов, 
запланирован-
ных по програм-
ме, источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования Программы составляет 30044,0 тысяч рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 10521,5 тысячи рублей,
2015 год – 8327,4 тысячи рублей,
2016 год – 11195,1 тысячи рублей.
Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, социальная, 
бюджетная, эко-
номическая эф-
фективность про-
граммы

1. Проведение традиционных массовых соревнований с увеличением 
участников.
2. Увеличение количества проведенных спортивных мероприятий по раз-
личным видам спорта, вовлечение населения в спортивные мероприятия.
3. Увеличение количества жителей МО Сертолово систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом.
4. Совершенствование подготовки спортсменов МО Сертолово для их 
успешного выступления на соревнованиях различного уровня.
5. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям физиче-
ской культуры и спортом, в том числе в летний период.
6. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, про-
ведения спортивных мероприятий.
7. Выполнение мероприятий программы.

Важнейшие це-
левые показате-
ли программы

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

Заказчик про-
граммы

Администрация МО Сертолово

Представитель 
заказчика про-
граммы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель 
программы

Управляющий делами администрации МО Сертолово,  Илья Львович 
Левин, тел. 593-88-12

Разработчик про-
граммы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Сроки разработ-
ки программы

2013 г.

Исполнители 
программы

Основной исполнитель Программы – отдел местного самоуправления ад-
министрации МО Сертолово.
Исполнители мероприятий Программы:
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр»

Управление про-
граммой и кон-
троль  за ее реа-
лизацией

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым 
использовании бюджетных средств осуществляет отдел местного само-
управления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквар-
тально представляет  в комитет финансов и экономики администрации 
МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2015 г.            № 99        г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы»

 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава МО Сертолово, постановления администрации МО Сертолово 
от 27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении Положения об администрации муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», постановления администрации МО Сертолово от 
22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», протокола за-
седания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО 
Сертолово от 19.03.2015 г. № 3 администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Молодое поколение 

МО Сертолово на 2014-2016 годы» (далее - Программа), утвержденную поста-
новлением администрации от 15.11.2013 г. № 500 (в редакции постановлений от 
23.06.2014 г. № 284, от 14.10.2014 г. № 438, от 26.12.2014 г. № 560), следующие до-
полнения и изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- позицию «Задачи программы» дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обеспечение реализации мероприятий программы»;

- позицию «Основные мероприятий программы» дополнить словами: «По зада-
че 7. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономно-
го учреждения»;

 - в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, 
источники финансирования Программы» цифру «34519,4» заменить цифрой 
«31284,6», цифру «11655,0» заменить цифрой «8420,2».

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, эконо-
мическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели програм-
мы» абзац «Результаты выполнения Программы» дополнить пунктом следующего 
содержания «-эффективное выполнение мероприятий Программы».

1.2. В содержательной части Программы:
в разделе 2 «Основные цели и задачи Программы» абзац «Задачи программы» 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7) обеспечение реализации ме-
роприятий Программы»;

 в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «34519,4» заменить 
цифрой «31284,6» , цифру «11655,0» заменить цифрой «8420,2»;

в разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы» абзац «Результаты 
выполнения Программы»  дополнить  подпунктом следующего содержания: «-эф-
фективное выполнение мероприятий Программы».

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной Программы МО 
Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово на 2014 – 2016 годы» изложить со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение №1 к программе «Перечень планируемых результатов 
реализации  муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поколение 

МО Сертолово на 2014 – 2016 годы» изложить согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации МО Сертолово И.Л. Левина.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации от 24.03.2015 г. № 99 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ» 

№ 
п/п  Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансиро-
вания по годам (тыс. 

руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

2014 2015 2016
Раздел 1.  Создание условий для организации досуга, отдыха и занятости молодежи

1.1 Организация и проведение муниципального  конкурса «А ну-ка, 
парни» ко Дню защитника Отечества

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

139,8  50,0  43,2  46,6  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи

1.2 Организация и проведение  военно-патриотической игры 
«Зарница»

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

177,9  69,9  50,4  57,6  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи

1.3 Организация и проведение акции «Блокадный хлеб Ленинграда» бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

279,8  99,9  86,3  93,6  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи

1.4 Организация и проведение акции «Россия - Беларусь, единая 
история, единое будущее»

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

279,6  150,0  0,0  129,6  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение уровня гражданского и военно-па-
триотического воспитания молодежи

1.5 Организация и проведение мероприятия  «День призывника» бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

133,6  50,0  33,2  50,4  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение уровня  военно-патриотического 
воспитания молодежи

1.6 Организация и проведение мероприятия по вручению паспор-
тов

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

93,0  27,5  25,9  39,6  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение уровня гражданского  воспитания 
молодежи

1.7 Организация эстафет  бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

70,2  27,0  0,0  43,2  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение  социальной активности молодежи

1.8 Организация и проведение акции «Обелиск» бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

421,6  90,0  151,6  180,0  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение  социальной активности молодежи

1.9 Организация временного трудоустройства подростков и моло-
дежи 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

4 530,5  2 066,3  808,2  1 656,0  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение уровня занятости молодежи

1.10 Организация мероприятий по досуговой занятости   детей и 
подростков  (экскурсии, походы, слеты и  т.д.) 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1 346,2  673,9  211,5  460,8  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Формирование активной жизненной позиции в 
молодежной среде

1.11 Мероприятия по  организации досуга детей, подростков и мо-
лодежи мкр. Черная Речка 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

2 141,7  700,0  649,7  792,0  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

 Формирование активной жизненной позиции 
в молодежной среде. Приобретение практиче-
ских навыков в твеорческой деятельности

1.12 Организация и проведение мастер-классов, творческих ма-
стерских, флешмобов

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

289,8  165,0  0,0  124,8  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Приобретение практических навыков в творче-
ской деятельности

1.13 Мероприятия по развитию туризма бюджет  МО 
Сертолово

2014-
2016

526,8  178,0  161,6  187,2  МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение уровня физического воспитания

Итого по разделу 1: 10430,5 4347,5 2221,6 3861,4
Раздел 2.  Поддержка  интеллектуального и творческого развития детей, подростков и молодежи

2.1 Стипендия главы МО Сертолово бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

270,0 90,0 90,0 90,0 Отдел местного 
самоуправления 
администрации 
МО Сертолово

Стимулирование активной деятельности моло-
дежи

2.2 Организация мероприятий по чествованию активной молодежи 
по итогам года 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

261,9 100,0 61,1 100,8 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Популяризация молодежных инициатив, стиму-
лирование молодежной активности. Развитие 
творческих способностей детей и подростков 

2.3 Организация и проведение муниципальных конкурсов, выста-
вок, олимпиад, викторин, мастер-классов, творческих мастер-
ских, литературных гостиных и др. 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

498,5 200,0 68,1 230,4 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Стимулирование молодежной активности. 
Развитие творческих способностей детей и 
подростков

2.4 Организация участия детских, подростковых и молодежных кол-
лективов в районных, областных, всероссийских фестивалях, 
смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпи-
адах и др. мероприятиях различного уровня

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

920,3 560,0 79,5 280,8 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение социальной активности молодежи, 
обмен опытом с другими творческими моло-
дежными объединениями

Итого по разделу 2: 1950,7 950,0 298,7 702,0
Раздел 3. Поддержка людей с ограниченными возможностями

3.1 Организация и проведение мероприятий с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

596,0 240,0 161,6 194,4 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение социальной активности людей с 
ограниченными возможности

3.2 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 
инвалида

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

180,0 180,0 0,0 0,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение социальной активности людей с 
ограниченными возможности

3.3 Организация и проведение экскурсии для молодых людей с 
ограниченными возможностями

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

205,2 99,6 30,0 75,6 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение социальной активности людей с 
ограниченными возможностями

Итого по разделу 3: 981,2 519,6 191,6 270,0
Раздел  4.  Поддержка института молодой семьи, формирование в сознании молодых граждан уважения к семейным ценностям

4.1 Организация и проведение мероприятий по работе с молоды-
ми семьями 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

510,8 154,8 161,6 194,4 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Формирование семейной культуры, укрепление 
статуса молодой семьи

4.2 Организация и проведение  праздничного новогоднего пред-
ставления для детей с 1 года до 5 лет

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

154,6 97,0 0,0 57,6 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Формирование семейной культуры, укрепление 
статуса молодой семьи

4.3 Организация и проведение мероприятия «Мама, папа, я – друж-
ная семья»

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

165,2 50,0 0,0 115,2 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Формирование семейной культуры, укрепление 
статуса молодой семьи

4.4 Организация и проведение мероприятия «Парад колясок» бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

121,9 64,9 0,0 57,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Формирование семейной культуры, укрепление 
статуса молодой семьи

4.5 Организация и проведение конкурса среди молодых мам   
«Наша мама – самая лучшая!»

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

286,2 101,0 70,0 115,2 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Формирование семейной культуры, укрепление 
статуса молодой семьи

Итого по разделу 4: 1238,7 467,7 231,6 539,4
Раздел 5.  Поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского потенциала молодежи, профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

5.1 Мероприятия по поддержке молодежных инициатив и лидер-
ского потенциала молодежи

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

521,8 155,0 161,6 205,2 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

повышение деловой и социальной активности 
молодежи
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5.2 Организация и проведение социальных городских акций бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

330,7 160,0 35,1 135,6 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

 

5.3 Организация и проведение мероприятий по профилактике 
ПАВ,противоправных действий в подростковой среде

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1333,3 690,0 240,1 403,2 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Профилактика наркомании в подростковой сре-
де 

5.4 Организация и проведение фестиваля, посвященного Дню мо-
лодежи

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

416,4 150,0 0,0 266,4 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Профилактика асоциального поведения в моло-
дежной среде

5.5 Организация  экскурсий для детей и молодежи бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1108,6 500,0 169,4 439,2 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение  социальной активности молодежи

5.6 Организация и проведение мероприятия по организации рабо-
ты по профилактике правонарушений и асоциального поведе-
ния в подростковой среде

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

3743,5 1729,0 718,5 1296,0 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Профилактика наркомании в подростковой сре-
де 

5.7 Организация и проведения мероприятий, посвященных Дню 
студента 

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

314,7 70,0 115,1 129,6 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Повышение деловой и социальной активности 
молодежи

Итого по разделу 5: 7769,0 3454,0 1439,8 2875,2
Раздел 6.  Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли «Молодежная политика»

6.1 Приобретение инвентаря и обеспечение мероприятий по досу-
говой занятости детей и молодежи реквизитами и расходными 
материалами

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

188,2 109,0 0,0 79,2 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обеспечение проведения мероприятий про-
граммы

6.2 Приобретение сувенирной и памятной атрибутики бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

449,7 300,0 20,1 129,6 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обеспечение проведения мероприятий про-
граммы

6.3 Содержание недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

1065,5 526,4 193,5 345,6 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Обеспечение проведения мероприятий про-
граммы

Итого по разделу 6: 1703,3 935,4 213,6 554,4
Раздел 7. Обеспечение реализации мероприятий программы 

7.1 Обеспечение деятельности подведомственного муниципально-
го автономного учреждения

бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016

7211,1 3823,3 3387,8 МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Эффективное выполнение мероприятий про-
граммы

Итого по разделу 7: 7211,1 3823,3 3387,8
Итого по Программе: 31284,6 10674,2 8420,2 12190,2

№   
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направленные   
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Задача 1. Создание условий для организации досуга, отдыха и занятости молодежи
1.1 Организация и проведение му-

ниципального  конкурса «А ну-
ка, парни» ко Дню Защитника 
Отечества

 139,8   Количество 
участников

чел. 70 75 80

1.2 Организация и проведение  во-
енно-патриотической игры 
«Зарница»

 177,9   Количество 
участников

чел. 150 160 170

1.3 Организация и проведение акции 
«Блокадный хлеб Ленинграда»

 279,8   Количество 
участников

чел. 100 250 120

1.4 Организация и проведение акции 
«Россия - Беларусь, единая исто-
рия, единое будущее»

 279,6   Количество 
участников

чел. 200 0 220

1.5 Организация и проведение меро-
приятия  «День призывника»

 133,6   Количество 
участников

чел. 50 35 60

Количество 
мероприятий

ед. 1 1 1

1.6 Организация и проведение меро-
приятия по вручению паспортов

 93,0   Количество 
участников

чел. 30 25 40

Количество 
мероприятий

ед. 4 2 6

1.7 Организация эстафет   70,2   Количество 
участников

чел. 60 0 90

1.8 Организация и проведение акции 
«Обелиск»

 421,6   Количество 
участников

чел. 80 100 110

Количество 
мероприятий

ед. 5 4 7

1.9 Организация временного трудоу-
стройства подростков и молоде-
жи 

 4 530,5   Количество 
участников

чел. 279 150 290

1.10 Организация мероприятий по до-
суговой занятости   детей и под-
ростков  (экскурсии, походы, сле-
ты и  т.д.) 

 1 346,2   Количество 
участников

чел. 200 150 220

1.11 Мероприятия по  организации до-
суга детей, подростков и молоде-
жи мкр. Черная Речка 

 2 141,7   Количество 
мероприятий

ед 24 25 26

1.12 Организация и проведение ма-
стер-классов, творческих мастер-
ских, флешмобов

 289,8   Количество 
участников

чел. 150 0 170

Количество 
мероприятий

ед 9 0 11

1.13 Мероприятия по развитию туриз-
ма

 526,8   Количество 
участников

чел. 20 21 22

Количество 
мероприятий

ед 4 4 6

Итого по задаче 1: 10 430,5   
Задача 2. Поддержска интеллектуального и творческого развития детей, 

подростков и молодежи
2.1 Стипендия главы МО Сертолово  270,0   Количество 

участников
чел. 15 15 15

Количество 
мероприятий

ед. 6 6 6

2.2 Организация мероприятий по че-
ствованию активной молодежи по 
итогам года 

 261,9   Количество 
участников

чел. 60 40 70

Количество 
мероприятий

ед. 3 2 3

2.3 Организация и проведение му-
ниципальных конкурсов, выста-
вок, олимпиад,викторин,мастер-
классов,творческих 
мастерских,литературных гостин-
ных и др. 

 498,5   Количество 
мероприятий

ед. 10 6 14

2.4 Организация участия детских, 
подростковых и молодежных кол-
лективов в районных, областных, 
всероссийских фестивалях, смо-
трах, конкурсах, выставках, карна-
валах, зарницах, олимпиадах и др. 
мероприятиях различного уровня

 920,3   Количество 
участников

чел. 1792 200 1792

Количество 
мероприятий

ед. 10 6 10

Итого по задаче 2:  1 950,7   
Задача 3. Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями

3.1 Организация и проведение ме-
роприятий с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями

 596,0   Количество 
участников

чел. 20 22 22

Количество 
мероприятий

ед. 14 12 16

3.2 Организация и проведение меро-
приятия, посвященного Дню ин-
валида

 180,0   Количество 
участников

чел. 290 0 0

3.3 Организация и проведение экс-
курсии для молодых людей с огра-
ниченными возможностями

 205,2   Количество 
участников

чел. 80 30 100

Количество 
экскурсий

ед. 4 2 6

Итого по задаче 3:  981,2   
Задача 4. Поддержка института молодой семьи, формирование в сознании моло-

дых граждан уважения к семейным ценностям
4.1 Организация и проведение меро-

приятий по работе с молодыми 
семьями 

 510,8   Количество 
участников

чел. 30 35 50

Количество 
мероприятий

ед. 13 12 17

4.2 Организация и проведение  
праздничного новогоднего пред-
ставления для детей с 1 года до 5 
лет

 154,6   Количество 
мероприятий

ед. 1 0 1

4.3 Организация и проведение меро-
приятия «Мама, папа, я – дружная 
семья»

 165,2   Количество 
участников

чел. 30 0 55

Количество 
мероприятий

ед. 1 0 1

4.4 Организация и проведение меро-
приятия «Парад колясок»

 121,9   Количество
участников

чел. 40 0 80

Количество 
мероприятий

ед. 1 0 1

4.5 Организация и проведение кон-
курса среди молодых мам   «Наша 
мама – самая лучшая!»

 286,2   Количество 
участников

чел. 30 20 70

Количество 
мероприятий

ед. 1 1 1

Итого по задаче 4:  1 238,7   
Задача 5. Поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского потенциала 

молодежи, профилактика асоциального поведения в молодежной среде
5.1 Мероприятия по поддержке моло-

дежных инициатив и лидерского 
потенциала молодежи

521,80 Количество 
участников

чел. 450 450 500

 Количество 
мероприятий

ед. 16 16 18

5.2 Организация и проведение соци-
альных городских акций

 330,7   Количество 
участников

чел. 1747 50 1770

Количество 
мероприятий

ед. 6 1 8

5.3 Организация и проведение ме-
роприятий по профилактике ПАВ, 
противоправных действий в под-
ростковой среде

 1 333,3   Количество 
мероприятий

ед 12 8 15

5.4 Организация и проведение фе-
стиваля, посвященного Дню мо-
лодежи

 416,4   Количество 
мероприятий

ед. 1 0 1

Количество 
участников

чел. 300 0 380

5.5 Организация  экскурсий для детей 
и молодежи

 1 108,6   Количество 
участников

чел. 300 300 300

Количество 
мероприятий

ед. 15 8 17

5.6 Организация и проведение меро-
приятия по организации работы 
по профилактике правонарушений 
и асоциального поведения в под-
ростковой среде

 3 743,5   Количество 
специалистов

чел. 5 5 5

Количество 
мероприятий

ед. 12 16 17

5.7 Организация и проведение меро-
приятий, посвященных Дню сту-
дента 

 314,7   Количество 
участников

чел. 90 250 120

Количество 
мероприятий

ед. 1 1 1

Итого по задаче 5:  7 769,0   
Задача 6. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли 

«Молодежная политика»
6.1 Приобретение инвентаря и обе-

спечение мероприятий по досуго-
вой занятости детей и молодежи 
реквизитами и расходными мате-
риалами

 188,2   Количество 
охваченных 
мероприятий

ед. 5 0 10

6.2 Приобретение сувенирной и па-
мятной атрибутики 

 449,7   Количество 
охваченных 
мероприятий

ед. 30 1 30

6.3 Содержание недвижимого и осо-
бо ценного движимого имущества 
и содержание имущества, числя-
щегося на балансовых счетах уч-
реждения

 1 065,4   Количество 
объектов

ед. 2 2 2

Задача 7. Обеспечение реализации мероприятий программы 
7.1 Обеспечение деятельности под-

ведомственного муниципального 
автономного учреждения

7211,1 Уровень до-
стижения 
ежегодного 
показателя 
мероприятий 
программы 

не 
ме-
нее 
95%

не 
ме-
нее 
95%

Итого по задаче 6:  1 703,3   
Итого по Программе: 31 284,6   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации от 24.03.2015 г. № 99

ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«Молодое поколение на 2014-2016 гг.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2014-2016 ГГ.»

Наименование и местонахождение стройки (объекта),   
проектная мощность

Сроки   
строительства 

(годы)

Реквизиты 
утвержде-
ния проек-
тно-смет-
ной  доку-
ментации   

(ПСД) 

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость Объем финансирования

в ценах, 
утверж-

денных в 
ПСД

в ценах  
года на-

чала реа-
лизации  

програм-
мы, тыс.

руб.

Всего

в том числе по го-
дам

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

Раздел 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения

Оснащение улиц, проездов г. Сертолово специализированным обору-
дованием системы видеонаблюдения (адресный перечень будет уточ-
нен после утверждения проектно-сметной документации)

2014-2016  - муниципальная

Оснащение улиц г. Сертолово специализированным оборудованием си-
стемы звукового оповещения: Заречная, 11/2; Заречная, 2; Заречная, 3; 
Ветеранов, 11/2; Ларина, 6; Школьная, 6/1; Сосновая, 3а; Молодежная, 
6; Молодежная, 4; Сосновая, 4; Молодцова, 5; Молодцова, 11; Кленовая, 
7/2; Кленовая, 3; Центральная, 8/2; Молодцова, 13; Молодцова, 1

2014-1018 поста-
новление 
№ 444 от 
31.10.2013 
г.

муниципальная

Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Программе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

МО Сертолово
от 15 ноября 2013 г. № 500

в редакции постановлений администрации МО Сертолово
от 23 июня  2014 г.  № 284,

от 14 октября 2014 г. № 438,
от 26 декабря 2014 г. № 560

от 24 марта 2015 г. № 99

Отдел местного самоуправления
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа 
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

Руководитель программы: 
управляющий делами администрации МО Сертолово 

И.Л. Левин

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы»

Полное наи-
менование 
программы

Муниципальная программа муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы» 
(далее – Программа)

Основания 
для  разра-
ботки  про-
граммы

- пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- областной закон от 13 декабря 2011 года № 105-оз  «О государ-
ственной молодежной политике в Ленинградской области»:
Распоряжение администрации МО Сертолово  от 08.11.2013г. 
№174 «О разработке муниципальной программы «Молодое поколе-
ние  МО Сертолово на 2014-2016 годы»

Период реа-
лизации про-
граммы

2014-2016 годы

Цель про-
граммы

Создание условий для полноценного развития и самореализации 
детей, подростков и молодежи, повышение их социальной и дело-
вой активности

Задачи про-
граммы 

1) создание условий для организации досуга, отдыха и занятости 
молодежи;
2) поддержка интеллектуального и творческого развития детей, 
подростков и молодежи;
3) поддержка молодых людей с ограниченными возможностями;
4) поддержка института молодой семьи, формирование в сознании 
молодых граждан уважения к семейным ценностям;
5) поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского по-
тенциала молодежи, профилактика асоциального поведения в мо-
лодежной среде;
6) развитие и укрепление материально-технической базы отрасли  
«Молодежная политика»;
7) обеспечение реализации мероприятий программы.

Основные 
мероприятия 
программы

По задаче 1. 
- организация и проведение мероприятий по гражданскому, воен-
но-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей, 
подростков и  молодежи;
- организация временного трудоустройства подростков, в том чис-
ле и в летний период;
- организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков; 
- организация и проведение мероприятий по развитию туризма;
По задаче 2.
- организация и проведение мероприятий по поддержке талантли-
вой и одаренной молодежи;
- организация и проведение  различных выставок, фестивалей, кон-
курсов и т.д.;
- организация участия творческой молодежи в мероприятиях;    
По задаче 3. 
- организация и проведение мероприятий с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями;
По задаче 4. 
- организация  и проведение мероприятий по работе с молодыми 
семьями;
По задаче 5.
- организация  и проведение мероприятий по поддержке молодеж-
ных инициатив и лидерского потенциала;
- организация  и проведение мероприятий по профилактике ПАВ, 
предотвращению противоправных действий в подростковой среде;
По задаче 6.
- организация  и проведение мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы отрасли  «Молодежная политика».

Объем фи-
нансовых ре-
сурсов, за-
планиро-
ванных по 
Программе, 
источни-
ки финан-
сирования 
Программы 

Объем финансирования  Программы составляет 31284,6 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год –10674,2 тыс. руб.,
2015 год – 8420,2 тыс. руб.,
2016 год – 12190,2 тыс. руб.
Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, со-
циальная, 
бюджетная, 
экономиче-
ская эффек-
тивность про-
граммы, важ-
нейшие це-
левые по-
казатели 
Программы 

Результаты выполнения Программы: -увеличение количества моло-
дежи охваченной различными формами организованного досуга и 
отдыха;
-повышение уровня гражданского и военно-патриотического вос-
питания молодежи;
-повышение уровня социального, культурного, духовного и физиче-
ского воспитания молодежи;
-увеличение числа активной и талантливой молодежи, рост количе-
ства участников различных видов  молодежного  творчества;
-повышение социальной активности молодых людей с ограничен-
ными возможностями;
- повышение уровня семейной культуры;
- повышение деловой и социальной активности молодежи;
- уменьшение числа молодежи ведущей асоциальный образ жизни.
- эффективное выполнение мероприятий программы
Важнейшие целевые показатели:
Увеличение числа молодежи участвующей в программных меро-
приятиях на 5 %.

Заказчик 
Программы

Администрация МО Сертолово

Предста-
витель за-
казчика 
Программы

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель 
Программы

Управляющий делами администрации МО Сертолово Илья Львович 
Левин, тел. 593-88-12

Разработчик 
программы

Отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово

Сроки раз-
работки 
Программы

2014 г.

Исполнители 
программы

Исполнители мероприятий Программы: 
- отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово;
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр»

Управление 
программой 
и контроль за 
ее реализа-
цией

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целе-
вым использованем бюджетных средств осуществляет отдел мест-
ного самоуправления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово 
ежеквартально представляет  в отдел экономики комитета финан-
сов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выпол-
нения Программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации
Разработка Программы вызвана необходимостью продолжить работу по сохранению и 

развитию молодежной политики на территории МО Сертолово, выработке приоритетных на-
правлений и разработке комплекса конкретных мероприятий по развитию отрасли молодеж-
ной политики в 2014-2016 годах.  

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- областным законом  от 13 декабря 2011 года № 105-оз  «О государственной молодежной 

политике в Ленинградсокй области»;
Распоряжение администрации МО Сертолово  от 8.11.2013 г. № 174 «О разработке муни-

ципальной программы «Молодое поколение  МО Сертолово на 2014-2016 годы»
Программа разработана для обеспечения сбалансированного решения молодежных про-

блем в сфере труда и занятости  социально-правовой, социально-психологической помощи, 
организация досуга, стимулирования социальной активности молодежи, гражданско-патри-
отического воспитания, социальной  интеграции молодых людей с ограниченными возмож-
ностями  в общество и т.д.

В настоящее время в сфере молодежной политики МО Сертолово функционируют 4 под-
ростково-молодежных  клуба, в которых занимаются 209 человек.

 В подростково-молодежном клубе «Луч» направление деятельности – профилактика ад-
дитивного поведения в молодежной среде МО Сертолово. 

В 2013 году продолжил  функционировать туристский клуб «Робинзоны», участие в кото-
ром принимают более 50 активистов. Активистами клуба «Робинзоны» проведено более 20 
туристских слетов и многодневных лодочных походов.  

Центр психологического консультирования «Спектр» оказывает социально-психологи-
ческую помощь населению МО Сертолово, в том числе детям, подросткам и молодежи. В 
Центре функционирует телефон доверия. Специалистами в течение 10 месяцев 2013 года 
проведено 64 семейных консультаций, 18 консультаций нарколога, за помощью обратились 
816 человек. Специалистами проведено более 20 семинарских занятий, тренингов, «круглых 
столов».

Налажена работа с людьми с ограниченными возможностями. 
В микрорайоне Черная Речка функционирует молодежно-подростковый центр «Ориентир», 

который работает по обеспечению досуговой занятости детей, подростков и молодежи ми-
крорайона. В Центре работает три зала: для игры в  настольный теннис, тренажерный зал, 
игротека. 

В 2014-2016 годах планируется организация работы молодежного актива, который будет 
координировать работу детей и молодежи МО Сертолово, включая не только школьников, но 
и студенческую и рабочую молодежь.

Реализация Программы предполагает достижение таких результатов, как популяриза-
ция позитивных форм досуговой деятельности молодежи, формирование здорового образа 
жизни, выявление талантливой молодежи и продвижение на более высокий уровень, адапта-
ция людей с ограниченными возможностями в социум. 

В рамках Программы предполагается проведение мероприятий: конкурсы, фестивали, 
туристские слеты, выставки, поэтические вечера, профилактические акции и семинары. 
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Данные мероприятия охватят большую часть молодежного сообщества МО Сертолово и бу-
дут способствовать формированию активной гражданской позиции и чувства сопережива-
ния к своему городу у молодого поколения. 

2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы: Создание условий для полноценного развития и самореализации детей, 

подростков и молодежи, повышение их социальной и деловой активности. 
Задачи Программы:
1) создание условий для организации досуга, отдыха и занятости молодежи;
2) поддержка интеллектуального и творческого развития детей, подростков и молодежи;
3) поддержка молодых людей с ограниченными возможностями;
4) поддержка института молодой семьи, формирование в сознании молодых граждан ува-

жения к семейным ценностям;
5) поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского потенциала молодежи, 

профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
6) развитие и укрепление материально-технической базы отрасли  «Молодежная полити-

ка»;
7) обеспечение реализации мероприятий Программы.

3.Основные мероприятия Программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в 

Перечне мероприятий по реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
Объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 31284,6 тыс. руб., в 

том числе по годам:
 2014 год –10674,2 тыс. руб.,
 2015 год – 8420,2 тыс. руб.,
 2016 год – 12190,2 тыс. руб
Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово.
Объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы,  

определен в соответствии со сметными расчетами. 

5. Ожидаемые конечные результаты Программы
Результаты выполнения Программы:
- увеличение количества молодежи, охваченной различными формами организованного 

досуга и отдыха;
- повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи;
- повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания мо-

лодежи;
- увеличение числа активной и талантливой молодежи, рост количества участников раз-

личных видов  молодежного  творчества;
- повышение социальной активности молодых людей с ограниченными возможностями;
- повышение уровня семейной культуры;

- повышение деловой и социальной активности молодежи;
- уменьшение числа молодежи, ведущей асоциальный образ жизни;
- эффективное выполнение мероприятий программы.
Важнейшие целевые показатели:
Увеличение числа молодежи, участвующей в программных мероприятиях, на 5 %.
Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении  №1 

к Программе.
 6. Механизм реализации Программы
Управление Программой осуществляет представитель заказчика Программы - отдел мест-

ного самоуправления администрации МО Сертолово.
Исполнители мероприятий Программы:
- отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово;
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр 

«Спектр».
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- контролирует целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию 

Программы;
- осуществляет мониторинг реализации Программы:
- отвечает за реализацию Программы в целом, соответствие поставленным целям и зада-

чам Программы;
- формирует  отчетность  о  ходе выполнения Программы.
Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр 

«Спектр» ответственно:
- за организацию и выполнение мероприятий Программы;
- за достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого мероприя-

тия, и использование финансовых ресурсов, направленных на его реализацию;
- за эффективное и своевременное использование бюджетных средств программных ме-

роприятий.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также 

продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке и в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Контроль за  выполнением Программы
Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр 

«Спектр» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
года до 12 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел местного самоуправ-
ления отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием бюджетных 
средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет отдел местного самоуправ-
ления  администрации МО Сертолово.

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следую-
щего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики  отчет о 
ходе выполнения  Программы по установленным формам.

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

 Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области информирует население о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка на период изысканий и 
строительства ориентировочной площадью 5 105 кв. м для целей строительства 
подводящего газопровода для котельной в целях газоснабжения проектируе-
мой жилой застройки микрорайона Сертолово-2, ограниченной с северо-запа-
да и северо-востока дорогой, идущей от микрорайона Сертолово-2 до микро-
района Черная Речка, с юго-запада – земельным участком с кадастровым номе-
ром 47:08:0000000:28, с юго-востока – существующей и проектируемой жилой 
застройкой микрорайона Сертолово-2.

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области информирует население о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка на период изысканий и 
строительства ориентировочной площадью 80 кв. м для целей строительства 
линии электропередачи КЛ-10 кВ в целях электроснабжения жилой застройки 
микрорайона Сертолово-2, ограниченной с северо-запада и северо-востока  
дорогой, идущей от микрорайона Сертолово-2 до микрорайона Черная Речка, 
с юго-запада – земельным участком с кадастровым номером 47:08:0000000:28, 
с юго-востока – существующей и проектируемой жилой застройкой микрорай-
она Сертолово-2.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
СЕРТОЛОВО ИНФОРМИРУЕТ

УТВЕРЖДЕН
решением комиссии по противодействию коррупции 

в администрации МО Сертолово 25 марта 2015 г. протокол №1

ДОКЛАД
по результатам антикоррупционного мониторинга в администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2014 год

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мо-
ниторинга в администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 
05.02.2014г. № 35, по результатам представленной структурными подразделениями администрации 
МО Сертолово  и муниципальными учреждениями МО Сертолово информации по показателям анти-
коррупционного мониторинга и анализа данных показателей с целью обеспечения непрерывного на-
блюдения за реализацией мер по профилактике коррупции в администрации МО Сертолово и осу-
ществления мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупци-
онных правонарушений.

Принципы противодействия коррупции, основанные  на комплексном использовании политиче-
ских, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер,  установлены Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 
815 «О мерах по противодействию коррупции» и  Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ).

Противодействие коррупции в соответствии  с п.п. «а» ч.2 ст.1 Закона № 273-ФЗ представляет со-
бой деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных пра-
вонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
При этом основной сферой деятельности по осуществлению мер по противодействию коррупции 

в границах поселения является профилактика коррупции, которая  осуществляется путем примене-
ния следующих мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
2.1) рассмотрение, не реже одного раза в квартал, в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочиями, вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устране-
нию причин выявленных нарушений;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей го-
сударственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 
представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) уволь-
нения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 
должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных 
мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления пра-
вила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государствен-
ным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном поряд-
ке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или спе-
циального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Указом Президента РФ от 13.04.2010 г. № 460 утверждена Национальная стратегия противодей-
ствия коррупции, Указом Президента РФ от 11.04.2014 г. № 226 утвержден Национальный план про-
тиводействия коррупции на 2014-2015 годы.

Национальным планом определены основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

Структурно национальный план предусматривает принятие таких мер как: законодательное обе-
спечение противодействия коррупции; совершенствование государственного управления в целях 
предупреждения коррупции и повышения профессионального уровня юридических кадров и право-
вое просвещение.

В соответствии с вышеупомянутыми Указами действуют и совершенствуются акты антикор-
рупционного законодательства как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации, что, в свою очередь, требует от администрации МО Сертолово осуществле-
ния постоянного мониторинга муниципальных нормативных правовых актов.

С 14.05.2014 г. в Российской Федерации действует Программа по антикоррупционному просвеще-
нию на 2014-2016 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р. 
Программа включает в себя разработку и совершенствование правовой базы в целях создания усло-
вий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандар-
тов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, а также принятие организацион-
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но-управленческих решений по обеспечению условий для повышения уровня правосознания граж-
дан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав 
и обязанностей.

В соответствии с п. 38 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон № 131-ФЗ) 
к вопросам местного значения городского поселения относится осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения.

Работа по противодействию коррупции является одним из актуальных направлений деятельно-
сти администрации  МО Сертолово с учетом проводимой государством  политики в сфере противо-
действия коррупции, в частности, создана  нормативная правовая база противодействия коррупции, 
приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции, в том числе по-
средством проведения антикоррупционного мониторинга.

Целью антикоррупционного мониторинга в администрации МО Сертолово являются: 
- обеспечение непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции в адми-

нистрации МО Сертолово и осуществлению мероприятий по устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению коррупционных правонарушений;

- оценка степени распространения коррупции;
- наблюдение за изменением ситуации с распространением коррупции;
- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на 

уровень коррупции; 
- анализ результативности и эффективности мер по противодействию коррупции;
- информирование населения о состоянии дел и принимаемых администрацией МО Сертолово ме-

рах по противодействию коррупции.
В администрации МО Сертолово деятельность по противодействию коррупции осуществляют соз-

данная постановлением администрации № 35 от 05.02.2014 г. Комиссия  по противодействию кор-
рупции (далее — Комиссия), а также образованный постановлением администрации МО Сертолово 
от 27.06.2011 г. № 163 Общественный совет по противодействию коррупции МО Сертолово ( далее – 
Общественный совет), основной целью деятельности которых являются борьба с коррупцией и повы-
шение эффективности применяемых администрацией мер по противодействия коррупции.

В 2014 г. году заседания Комиссии и Совета проводились один раз в квартал в соответствии с ут-
вержденными на текущий год планами работы. По результатам работы указанных коллегиальных ор-
ганов осуществлялась выработка рекомендаций по вопросам противодействия коррупции, прово-
дился анализ информационных материалов, представленных структурными подразделениями адми-
нистрации по вопросам противодействия коррупции. Информация о работе Общественного совета и 
Комиссии регулярно публиковалась в средствах массовой информации и размещалась на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

К повышению эффективности усилий, направленных на борьбу с коррупцией, относятся и такие 
меры, как предоставление отдельной категорией муниципальных служащих сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также предоставление 
перечисленных сведений в отношении членов семей таких муниципальных служащих. 

Данные сведения в 2014 г. в отношении установленной категории муниципальных служащих адми-
нистрации МО Сертолово в установленном порядке были размещены в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте администрации МО Сертолово и опубликованы 
средствами массовой информации.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065  «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»  существенный 
пласт в сфере противодействия коррупции возложен на  должностных лиц кадровой службы, ответ-
ственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений о ставших им известны-
ми фактах несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции.

Решением совета депутатов МО Сертолово от 25.06.2013 г. № 31 в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению  федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», областным законом от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области» создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области и урегулированию кон-
фликта интересов».

В 2014 г. Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению  и урегулированию кон-
фликта интересов в соответствии с ее компетенцией были рассмотрено три материала, двое муни-
ципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации в области противодей-
ствия коррупции.

Учитывая, что законом устанавливается целый ряд обязанностей, ограничений и запретов, связан-
ных с прохождением муниципальной службы, нарушение которых могут расцениваться как дисципли-
нарные коррупционные проступки, 21.11.2014 г. постановлением администрации МО Сертолово бы-
ло утверждено Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и поря-
док их применения к муниципальным служащим в администрации МО Сертолово. 

Также в 2014 году, в результате мониторинга применения с учетом изменений действующего фе-
дерального и регионального законодательства, были внесены изменения в нормативные правовые 
акты администрации МО Сертолово, регулирующие порядок прохождения муниципальной службы.

Закрепленная законом № 273-ФЗ обязанность проведения антикоррупционной экспертизы пра-
вовых актов и их проектов в качестве меры по предупреждению (профилактике) коррупции раскры-
ла свое основное содержание в  Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее — 
Закон 172-ФЗ).

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов), согласно ст. 2 Закона № 172-ФЗ, являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов. При этом антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов должна проводиться 
при осуществлении мониторинга их применения. В свою очередь, мониторинг применения вступив-
ших в законную силу правовых актов является обязанностью любого правотворческого органа и не-
отъемлемой частью правотворческой деятельности в целом;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми акта-
ми. Данный принцип заключается в том, что любой нормативный правовой акт является частью еди-
ного правового пространства и входит в систему правовых актов. В свою очередь, система правовых 
актов - это взаимосвязанный, логически выстроенный массив правовых норм, в том числе дополня-
ющих и конкретизирующих друг друга. В связи с этим качественная и всесторонняя антикоррупцион-
ная оценка нормативного правового акта невозможна без изучения взаимосвязанных правовых норм, 
регулирующих соответствующие правоотношения, пусть и содержащихся в иных нормативных пра-
вовых актах;

3) обоснованность (мотивированность выводов, содержащихся в экспертном заключении), объек-
тивность (минимизация влияния субъективных факторов на выводы эксперта) и проверяемость (воз-
можность проведения сравнительного анализа выводов, содержащихся в экспертном заключении, с 
некими стандартами ее проведения) результатов антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов).

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 
организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов). При этом, данный принцип согласуется с принципом «сотрудничество государства с института-
ми гражданского общества, международными организациями и физическими лицами», заложенным 
в основу противодействия коррупции в целом. Более того, в соответствии со ст.18 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. 

В 2014 году администрацией МО Сертолово был принят 91 нормативный правовой акт.
На основании ч.5 «Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации МО Сертолово 
Ленинградской области», утвержденного постановлением  администрации от 23.04.2013 г. № 147 
уполномоченным администрацией МО Сертолово органом за период с 1.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 
были произведены антикоррупционные экспертизы в отношении 91 проекта нормативных правовых 
актов администрации МО Сертолово и по их результатам составлено 91 заключение.

Из них в соответствии с «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 г. № 96, в 16 проектах нормативных правовых актах администрации МО Сертолово 
выявлены  коррупциогенные факторы. Все проекты нормативных правовых актов администрации МО 
Сертолово, в которых были выявлены коррупциогенные факторы, а также положения, которые не от-
носятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления 
коррупции, были возвращены разработчикам с указанием возможных негативных последствий их со-
хранения в проектах нормативных правовых актах, а также предложений о способах их устранения.

Все замечания были учтены и указанные проекты нормативных правовых актов были приведены в 
соответствие с действующим законодательством РФ, областными законами и действующими норма-
тивными правовыми актами МО Сертолово, а выявленные коррупциогенные факторы разработчика-
ми устранены.

Антикоррупционная экспертиза при мониторинге применения  в 2014 года проведена в отношении 
6 действующих  нормативных правовых актов администрации МО Сертолово, в 5 из которых выяв-
лены коррупциогенные факторы. Руководителям структурных подразделений, непосредственно осу-
ществляющих работу с данными нормативным правовыми актами при исполнении своих служебных 
обязанностей, по результатам проведения экспертизы были направлены предложения о способах 
устранения выявленных нарушений и приведении нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством РФ и муниципальными правовыми актами МО Сертолово. Все корруп-
циогенные факторы исключены путем внесения в муниципальные нормативные правовые акты соот-
ветствующих изменений и дополнений.

Обеспечение комплексности и последовательности проведения антикоррупционных мер, оценки 
их эффективности и контроля за результатами достигается в администрации МО Сертолово  и про-
граммным методом.

Так, постановлением администрации МО Сертолово  от 15.11.2013 г. № 498 утверждена муници-
пальная программа МО Сертолово  «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 гг.». 

Реализация программы также способствует совершенствованию системы противодействия кор-
рупции в муниципальном образовании, повышению эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления.

В целях организации взаимодействия с гражданским обществом  решением Общественного сове-
та от 26.06.2014 г. организована работа ящика «Доверие».

Следует отметить, что по итогам 2014 года жалоб и обращений граждан по фактам коррупции в ад-
министрацию МО Сертолово не поступало. Правоохранительными органами также не выявлено на 

территории МО Сертолово в указанный период времени фактов проявления коррупции.
При этом администрацией МО Сертолово ведется постоянный мониторинг публикаций в различ-

ных средствах массовой информации о фактах коррупции на территории МО Сертолово. 
В целях организации взаимодействия в правотворческой деятельности и обеспечении единства 

правового пространства Российской Федерации 19.11.2014 г. подписано  Соглашение между МО 
Сертолово в лице главы МО Сертолово Верниковского А.П., главы администрации МО Сертолово 
Ходько Ю.А. и Всеволожской городской прокуратурой в лице Всеволожского городского прокуро-
ра Чернова И.О.

Организация работы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного са-
моуправления и их должностных лиц администрации МО Сертолово заключается в ежеквартальном 
докладе о рассмотренных судебных делах указанной категории, анализа причин, способствующих 
допущению администрацией МО Сертолово нарушений действующего законодательства и принятия 
соответствующих мер, направленных на устранение нарушений закона.

Так, в 2014 году Всеволожским городским судом вынесено 6 решений, вступивших в законную си-
лу, о признании незаконными действий (бездействии) администрации МО Сертолово. Все решения в 
установленных законом порядке и сроках исполнены. В рамках 3-х рассмотренных Всеволожским го-
родским судом гражданских дел по заявлениям Всеволожского городского прокурора указанной ка-
тегории были приняты решения об отказе в удовлетворении требований и прекращении производ-
ства по делу в связи с отказом прокурора от иска.

В период 2014 года в администрацию МО Сертолово поступило 10 представлений Всеволожского 
городского прокурора об устранении нарушений действующего законодательства, 2 протеста проку-
рора в отношении 2-х принятых правовых актов, а также 2 предостережения о недопустимости нару-
шений законодательства в сфере земельных отношений и отношений по оказанию ритуальных услуг. 
Все представления и протесты прокурора в установленные законом сроки рассмотрены, изложен-
ные в них доводы приняты к сведению с целью дальнейшего недопущения нарушений закона, в слу-
чаях установления нарушений должностными лицами администрации при исполнении своих обязан-
ностей требований закона, послуживших основаниями к вынесению прокурором представлений, ука-
занные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

С 1.01.2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ).

Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в сфере за-
купок закреплены частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. Такой контроль в первую очередь ориентиро-
ван на существенное снижение рисков незаконного и нецелевого использования бюджетных средств.

С 2011 года функционирует официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru), обеспечивающий прозрачность 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по размещению 
заказов, а также доступность информации о государственных и муниципальных закупках для всех за-
интересованных пользователей.

В администрации МО Сертолово функции по осуществлению внутреннего финансового контро-
ля возложена на Комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово, который ведет по-
следовательную работу по контролю  за соблюдением заказчиками, осуществляющими закупки для 
обеспечения нужд МО Сертолово требований к обоснованию закупок, правил нормирования в сфе-
ре закупок, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, применения 
заказчиками мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и до-
стоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
тата) или оказанной услуги; соответствия использования поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Национальный план противодействия коррупции также направлен на реализацию требований ст. 
13.3. Закона № 273-ФЗ, касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции, и ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добро-

совестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Во исполнение п.п. «б» п.25 Указа Президента РФ от 2.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со ст. 
13.3. закона № 273-ФЗ  Минтруд 8.11.2013 г. утвердил Методические рекомендации по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Целью данных 
рекомендаций является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и 
противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организацион-
но-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

В целях реализации данных положений закона Комиссией в 2014 г. была заслушана информация 
подведомственных муниципальных учреждений: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР», Сертоловское 
МУ «Оказание услуг «Развитие», АУ «Редакция  газеты «Петербургский рубеж», даны рекомендации 
по дальнейшему совершенствованию работы учреждений в данной сфере.

30.07.2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», который закрепил ряд важных норм, обеспе-
чивающих права граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг.

Согласно определению, муниципальная услуга является деятельностью органа  местного самоу-
правления по реализации функций этого органа в пределах его полномочий, осуществляемая по за-
просам заявителей. При этом под функцией понимается осуществление деятельности, обязанность 
органа власти выполнять собственные полномочия, т.е. в пределах его собственной компетенции, 
для достижения целей, ради которых данный орган создан.

Управление оказанием публичных услуг в пределах своих функций обеспечивает качество жиз-
ни населения. По качеству организации и предоставления публичных услуг жители оценивают эф-
фективность деятельности органов государственного управления и органов местного самоуправ-
ления. 

Целями мероприятий этого направления являются разработка и внедрение административных ре-
гламентов, а также совершенствование имеющихся и создание новых эффективных механизмов до-
судебного обжалования действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

В административных регламентах описаны процедуры, которые должностное лицо может и долж-
но совершать в процессе своей работы, с четким указанием времени, необходимого на выполнение 
процедуры, с определением сроков рассмотрения документов. Административные регламенты сво-
дят к минимуму необходимость личного общения служащего с обратившимся к нему за помощью ли-
цом. Таким образом, административные регламенты кроме повышения качества оказания публичных 
услуг играют также большую роль в противодействии коррупции в муниципальных органах. Кроме то-
го, прозрачность процессов и процедур повышает эффективность контроля деятельности органов 
муниципального управления.

В настоящее время реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией МО Сертолово, содержит 12 муниципальных услуг и 2 муниципальные функции, ин-
формация о которых размещена на официальном сайте администрации МО Сертолово.

Среди включенных в реестр муниципальных услуг (функций) в 2014г. администрацией МО 
Сертолово разработаны и приняты  административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции  «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности администрации  МО 
Сертолово постановлением администрации от 16.06.2014 г. утвержден Порядок организации до-
ступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Размещение в свободном доступе 
информации о деятельности органов местного самоуправления, а также формируемых ими инфор-
мационных ресурсах позволяет сделать деятельность указанных органов более понятной и предска-
зуемой для граждан и организаций, а также уменьшить нагрузку на указанные выше органы за счет 
снижения количества поступающих обращений.

Социологические исследования с привлечением специализированной организации на основа-
нии муниципального контракта в целях осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции 
на территории МО Сертолово в 2014 году не проводились в связи с отсутствием бюджетных средств.

Подводя итог вышесказанному, в целях обеспечения обоснованности и результативности мер 
противодействия коррупции, принимаемых администрацией МО Сертолово, принятия в этой сфере 
адекватных решений, диктуемых обстановкой устранения возникающих рисков и угроз, непрерывно-
го отслеживания ситуации борьбы с коррупцией, необходимо:

- юридическому отделу администрации МО Сертолово усилить контроль за проведением монито-
ринга правоприменительной практики, 

- руководителям структурных подразделений администрации организовать проведение регуляр-
ных мониторинга действующих нормативных правовых актов администрации МО Сертолово и инфор-
мирования иных структурных подразделений администрации МО Сертолово о результатах проводи-
мого мониторинга;

- муниципальным заказчикам, осуществляющим закупки для нужд администрации МО Сертолово, 
в соответствии с Федеральным законом от 5.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принимать ме-
ры по неукоснительному соблюдению требований к формированию, утверждению и ведению планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, требований к форме 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг; требований к оформлению предусмотренной зако-
ном № 44-ФЗ документации, в том числе при осуществлении закупок у единственного поставщика;

-  отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово, управляющему делами  адми-
нистрации МО Сертолово  не реже одного раза в два месяца  осуществлять мониторинг официаль-
ного сайта администрации в целях приведения его в соответствие с требованиями к составу инфор-
мации;

- структурным подразделениям администрации МО Сертолово, оказывающим муниципальные ус-
луги и исполняющим муниципальные функции, активизировать работу по разработке администра-
тивных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций) в соответствии с 
рекомендациями Правительства Ленинградской области и включению данных услуг (функций) в со-
ответствующий реестр.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2015 г.                   № 111                        г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 29.12.2014 г. № 565 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Сертоловский 

культурно-спортивный  центр «Спектр» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Уставом МО Сертолово, Положением об администрации, в соответствии со статьей 4 Федерального за-
кона от 03.11.2007 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением об условиях и порядке формирования муници-
пального задания учредителя  в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества,  находящегося  в  му-
ниципальной  собственности, и порядка финансового обеспечения  выполнения задания, утвержденного постановлением 
администрации МО Сертолово от 09.02.2009 г. № 37  (с изменениями от 23.12 2010 г. № 366), решением совета депутатов 
МО Сертолово от 24.03.2015 г. № 12 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.12.2014 г. № 
74 «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-

спортивный центр «Спектр» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденное постановлением админи-
страции МО Сертолово 29.12.2014 г. № 565 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному уч-
реждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1.1 Раздел № 1 «Развитие культуры в МО Сертолово» к муниципальному заданию изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2 Раздел № 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» к муниципальному заданию изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

1.3 Раздел № 3 «Молодое поколение МО Сертолово» к муниципальному заданию изложить в новой редакции (приложе-
ние № 3).

2. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» учитывать настоя-
щее  муниципальное задание при выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

3. Заключить дополнительное соглашение с МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» на выполнение 
муниципального задания.

4. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр  «Спектр» учитывать настоя-
щее муниципальное задание при выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу со дня его при-
нятия.

6. Контроль за выполнением муниципального задания возложить на управляющего делами администрации МО 
Сертолово И.Л.Левина.

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  постановлению администрации МО Сертолово от 30.03.2015 г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(полное и сокращенное наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, 
для которого устанавливается муниципальное задание)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(период времени, на который устанавливается муниципальное задание)

РАЗДЕЛ 1. Развитие культуры в МО Сертолово
                           (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами ор-
ганизаций культуры.

2. Потребители муниципальной услуги.  
2.1. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: население  муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области. 
2.2. Основа предоставления муниципальной услуги безвозмездная. 
3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество оказываемой муниципальной услуги.
3.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной 

услуги: показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых услуг, а также порядок оказания услуг 
определяются на основании установленных в соответствии с законодательством нормативных требований к объемам и ка-
честву услуг, порядку их оказания (стандарты бюджетных услуг и т.п.).

3.2. Объем муниципальной услуги.

Содержание муниципальной 
услуги

Наименование 
показателя

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я Значение пока-

зателей объе-
ма муниципаль-

ной услуги на 
2015 год

Значение по-
казателей 

объема муни-
ципальной ус-
луги на 2016 

год

Значение пока-
зателей объема 

муниципаль-
ной услуги на 

2017 год

Источник 
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

1. Организация досуга и вовле-
чение населения в культурно-
досуговую деятельность

Количество меропри-
ятий

ед. 8 9 9

МП 
«Развитие 
культу-
ры в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016 гг.»

2. Сохранение и развитие куль-
турных традиций

Количество меропри-
ятий

ед. 23 33 33

3. Развитие творческого потен-
циала жителей МО Сертолово, 
выявление талантливой мо-
лодежи

Количество меропри-
ятий 
Количество творческих 
коллективов

ед.

ед.

17

9

40

9

40

9

4.  Организация культурного 
досуга старшего поколения и 
вовлечение молодежи в патри-
отическое воспитание 

Количество меропри-
ятий
Количество клубных 
формирований

ед.

ед.

22

1

33

1

33

1

5. Укрепление материаль-
но-технической базы отрасли 
«Культура»

Количество меропри-
ятий
Количество коллекти-
вов, клубных форми-
рований

ед.

ед.

1

8

2

18

2

18

6. Обеспечение реализации 
мероприятий программы

Уровень достижения 
ежегодного выполне-
ния показателей меро-
приятий

% не менее 95 не менее 95 не менее 95

В стоимостном выражении Финансовое обеспече-
ние услуги

тыс. 
руб.

15106,1 19696,3 19552,2

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Содержание му-
ниципальной ус-
луги

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

Значение пока-
зателей объема 
муниципальной 
услуги на 2015 
год

Значение пока-
зателей объема 
муниципальной 
услуги на 2016 
год

Значение пока-
зателей объема 
муниципальной 
услуги на 2017 
год

Источник ин-
формации о зна-
чении показа-
теля

1. Организация 
досуга и вовле-
чение населе-
ния в культурно-
досуговую дея-
тельность

Количество 
участников

чел. 20800 21500 21500 МП «Развитие 
культуры в МО 
Сертолово на 
2014-2016 гг.»

2. Сохранение и 
развитие куль-
турных традиций

Количество 
участников

чел. 2450 3720 3720

3.  Развитие 
творческо-
го потенциа-
ла жителей МО 
Сертолово, вы-
явление талант-
ливой молодежи

Количество 
участников

чел. 1210 2190 2190

4.  Организация 
культурного до-
суга старшего 
поколения и во-
влечение моло-
дежи в патрио-
тическое воспи-
тание 

Количество 
участников

чел. 1300 1350 1350

5. Укрепление 
материально-
технической 
базы отрасли 
«Культура»

Оснащенность 
оборудованием

% 100 100 100

В стоимостном 
выражении

Финансовое 
обеспечение ус-
луги

тыс. руб. 15106,1 19696,3 19552,2

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Решение совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 3 «Об утверждении Положения «Об организации досуга и 
обеспечения жителей муниципального образования Сертолово Ленинградской области услугами организаций (учрежде-
ний) культуры».

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: ** Организация подготовки и проведение культурно-массовых, 
праздничных мероприятий, городских акций. Развитие и поддержка любительских и творческих коллективов. Организация 
экскурсий.
4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги. **

Способ 
информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации
1.Телефонная кон-
сультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения насе-
ления МО Сертолово по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге

По мере обращения

2. Информация у 
входа в офис

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах теле-
фонов, режиме работы учреждения

По мере изменения 
информации

3.Информация в 
сети Интернет

На сайте муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-
спортивный  центр «Спектр» МО Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области размещаются следующие сведения:
наименование;
адрес и контактные телефоны;
схема и маршруты проезда.

По мере изменения 
информации

4. Реклама Информация о проводимых мероприятиях в периодических изданиях, размеще-
ния на стендах, баннерах

На период органи-
зации и проведения 
мероприятия

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Требования к квалификации и опыту персонала,  предоставляющего муниципальную услугу. **

Образовательный ценз работников 100 %, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме тех-
нического персонала), посещают специализированные курсы, семинары, тренинги

Образовательный ценз специалистов 80 % с высшим образованием, не реже 1 раза в 5 лет проводят повышения квалифи-
кации, уверенные пользователи компьютера

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: ** Обеспечивать творче-
ские и народные коллективы сценическими костюмами при проведении культурно-массовых мероприятий, предоставлять 
качественное светозвуковое и музыкальное сопровождение. Обеспечивать экскурсионные группы комфортабельными ав-
тобусами. Обеспечивать коллективы расходными материалами, реквизитами, призовым фондом.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Балансовая  Ежеквартально и годовая Учредитель, наблюдательный совет

--------------------------------
**   заполняется  при  отсутствии утвержденного регламента или иного документа,  устанавливающего порядок оказания му-
ниципальной услуги 

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация му-
ниципального автономного учреждения производится по решению администрации МО Сертолово. Требования кредиторов 
ликвидируемого муниципального автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Содержание муниципальной услуги Наименование 
показателя

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

з
м

е
р

е
н

и
я

З
н

а
ч

е
н

и
е

, 
у

тв
е

р
ж

д
е

н
-

н
о

е
 в

 м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

м
 

з
а

д
а

н
и

и
 н

а
 о

тч
е

тн
ы

й
 

ф
и

н
а

н
с

о
в

ы
й

 г
о

д

Ф
а

кт
и

ч
е

с
ко

е
 з

н
а

ч
е

-
н

и
е

 з
а

 о
тч

е
тн

ы
й

 ф
и

-
н

а
н

с
о

в
ы

й
 г

о
д

Х
а

р
а

кт
е

р
и

с
ти

ка
 п

р
и

-
ч

и
н

 о
тк

л
о

н
е

н
и

я
 о

т 
з

а
-

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

н
ы

х
 з

н
а

-
ч

е
н

и
й

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

      

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 
за кварталом, и по итогом года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляется в отдел местного самоуправ-
ления администрации МО Сертолово.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют.

9. Срок действия муниципального задания  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

10. Основания для внесения изменений в муниципальное задание: изменение нормативно-правовых актов администра-
ции МО Сертолово.

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: муниципальное 
автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленным законода-
тельством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  постановлению  администрации МО Сертоловоот 30.03.2015г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(полное и сокращенное наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, для ко-
торого устанавливается муниципальное задание)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(период времени, на который устанавливается муниципальное задание)

РАЗДЕЛ 2. Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: создание условий для развития физической культуры и спорта.
2. Потребители муниципальной услуги.  
2.1. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: население  муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
2.2. Основа предоставления муниципальной услуги: безвозмездная.
3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг, а также порядок оказания 

услуг определяются на основании установленных в соответствии с законодательством нормативных требований к объемам 
и качеству услуг, порядку их оказания (стандарты бюджетных услуг и т.т.).

3.2. Объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Наименование 
показателя
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Источник 
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

1. Формирование у населения МО Сертолово 
устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом

Количество мероприятий ед. 3 3 3

МП 
«Развитие 
физиче-
ской культу-
ры и спор-
та в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016 гг.»

2. Создание условий для развития отдельных ви-
дов спорта в МО Сертолово

Количество мероприятий ед. 25 26 26

3.  Поддержка  детско-юношеского и взрослого 
спорта, в том числе по месту жительства

Количество мероприятий 
Количество спортивных 
формирований

ед.

ед.

13

11

14

12

14

12
4.  Поддержка спортсменов и команд МО 
Сертолово, повышение эффективности физкуль-
турно-спортивной работы с населением

Количество мероприятий
Количество команд

ед.

ед.

5

6

5

6

5

6
5. Поддержка любительского спорта и профилак-
тика асоциального поведения детей и подростков 
средствами физической культуры и спорта

Количество команд
Количество секций

ед.

ед.

11

3

11

3

11

3
6. Укрепление материально-технической базы от-
расли «Физическая культура и спорт»

Оснащенность спортивным 
инвентарем
Количество объектов

%

ед.

100

3

100

3

100

3
7. Обеспечение реализации мероприятий про-
граммы

Уровень достижения еже-
годного выполнения пока-
зателей мероприятий

% не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

В стоимостном выражении Финансовое обеспечение 
услуги

тыс. 
руб.

8327,4 11195,1 11150,5

       
3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги
Наимено-

вание показа-
теля
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Источник ин-
формации о 

значении по-
казателя

1. Формирование у населения МО Сертолово устойчиво-
го интереса к занятиям физической культурой и спортом

Количество участ-
ников

чел. 1900 2000 2000 МП «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в МО 
Сертолово на 
2014-2016 гг.»

2. Создание условий для развития отдельных видов 
спорта в МО Сертолово

Количество участ-
ников

чел. 3150 3170 3170

3.  Поддержка  детско-юношеского и взрослого спорта, в 
том числе по месту жительства

Количество участ-
ников

чел. 1200 1240 1240

4.  Поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, по-
вышение эффективности физкультурно-спортивной ра-
боты с населением

Количество участ-
ников

чел. 315 325 325

5. Поддержка любительского спорта и профилактика 
асоциального поведения детей и подростков средства-
ми физической культуры и спорта

Количество участ-
ников

чел. 392 396 396

6. Укрепление материально-технической базы отрасли 
«Физическая культура и спорт»

Количество сек-
ций

ед. 7 7 7

В стоимостном выражении Финансовое обе-
спечение услуги

тыс. 
руб.

8327,4 11195,1 11150,5 -

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Областной закон от 30.12.2009 г. № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области»;
- Решение совета депутатов от 22.02.2011 № 2 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития фи-

зической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий на территории муниципального образования Сертолово Ленинградской области».

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги ** 
Организация подготовки и проведение спортивных соревнований, кроссов, эстафет, турниров, первенств. Организация  

спортивных секций для населения.
4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги **

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обра-
щения населения МО Сертолово по телефону предоставляют необ-
ходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2. Информация у входа в офис У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 
номерах телефонов, режиме работы учреждения

По мере изменения ин-
формации
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3. Информация в сети 
Интернет

На сайте муниципального автономного учреждения «Сертоловский 
культурно-спортивный  центр «Спектр» МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
размещаются следующие сведения:
наименование;
адрес и контактные телефоны;
схема и маршруты проезда.

По мере изменения ин-
формации

4. Реклама Информация о проводимых мероприятиях в периодических изда-
ниях, размещение на стендах, баннерах

На период организа-
ции и проведения ме-
роприятия

   

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Требования к квалификации и опыту персонала,  предоставляющего муниципальную услугу **

Образовательный ценз работников 100 %, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме техни-
ческого персонала), спортивный разряд

Образовательный ценз специалистов 80 % с высшим образованием, имеющих спортивный разряд

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги ** 
Обеспечение звуковым сопровождением, качественным спортивным инвентарем и оборудованием при проведении всех 

видов соревнований, кроссов, эстафет, первенств. Медицинское обеспечение спортивных мероприятий муниципального 
образования. Обеспечение спортивной формой, призовым фондом всех сборных команд. Осуществлять сохранность пло-
скостных спортивных сооружений, ремонт оборудования по мере необходимости (замена сеток, колец и т.д.)

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий кон-
троль за исполнением муниципального задания

1. Балансовая Ежеквартально и годовая Учредитель, наблюдательный совет

--------------------------------
**   заполняется  при  отсутствии утвержденного регламента или иного документа,  устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

7.  Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация 
муниципального автономного учреждения производится по решению администрации МО Сертолово. Требования кредито-
ров ликвидируемого муниципального автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответ-
ствии с законодательством может быть обращено взыскание

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Содержание 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 

муниципальном 
задании на от-
четный финан-

совый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-

совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-

чений

Источник ин-
формации о 
фактическом 

значении пока-
зателя

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

      

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следу-
ющего за кварталом, и по итогом года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляется в отдел местного са-
моуправления администрации.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют. 
9. Срок действия муниципального задания: 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
10. Основания для внесения изменений в муниципальное задание: изменение нормативно-правовых актов администра-

ции МО Сертолово.
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Муниципальное автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установ-

ленном законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к  постановлению администрации от 30.03.2015 г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(полное и сокращенное наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, 
для которого устанавливается муниципальное задание)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 
(период времени, на который устанавливается муниципальное задание)

РАЗДЕЛ 3. Молодое поколение МО Сертолово
   (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги создание условий для организации мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью.

2. Потребители муниципальной услуги.  

2.1. Наименование категории потребителей муниципальной услуги население муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Основа предоставления муниципальной услуги безвозмездная.

3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной 
услуги _____________

3.2. Объем муниципальной услуги

Содержание муниципальной услуги Наименование 
показателя
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Источник 
информа-
ции о зна-

чении пока-
зателя

1. Создание условий для организации досуга, отды-
ха и занятости молодежи 

Количество меро-
приятий

ед. 41 95 98

МП 
«Молодое 
поколе-
ние в МО 
Сертолово 
на 
2014-2016 
гг.»

2. Поддержка  интеллектуального и творческого раз-
вития детей, подростков и молодежи 

Количество меро-
приятий

ед. 20 35 38

3.  Поддержка молодых людей с ограниченными воз-
можностями

Количество меро-
приятий

ед. 14 22 25

4.  Поддержка института молодой  семьи, формиро-
вание в сознании молодых граждан уважения к се-
мейным ценностям 

Количество меро-
приятий

ед. 13 23 26

5. Поддержка молодежных  инициатив и реализация 
лидерского  потенциала молодежи, профилактика 
асоциального поведения в молодежной среде

Количество меро-
приятий

ед. 45 75 78

6. Развитие и укрепление материально-технической 
базы отрасли «Молодежная политика» (в т.ч. содер-
жание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества и содержание имущества, числящегося 
на балансовых счетах учреждения)

Количество меро-
приятий

ед. 3 40 42

7. Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального автономного учреждения

Уровень достиже-
ния ежегодного по-
казателя меропри-
ятий программы

% не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

В стоимости выражения Финансовое обе-
спечение услуги

тыс.
руб

8330,2 12100,2 12051,7 -

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Содержание муниципальной  услуги
Наимено-

вание пока-
зателя
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информации 
о значении 
показателя

1. Создание условий для организации досуга, отдыха и за-
нятости молодежи 

Количество 
участников

чел. 991 1550 1600 МП «Молодое 
поколение в 
МО Сертолово 
на 
2014-2016 гг.»

2. Поддержка  интеллектуального и творческого развития 
детей, подростков и молодежи 

Количество 
участников

чел. 255 1900 1950

3.  Поддержка молодых людей с ограниченными возмож-
ностями

Количество 
участников

чел. 52 200 230

4.  Поддержка института молодой  семьи, формирование 
в сознании молодых граждан уважения к семейным ценно-
стям 

Количество 
участников

чел. 55 280 300

5. Поддержка молодежных  инициатив и реализация лидер-
ского  потенциала молодежи, профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде

Количество 
участников
Количество 
специали-
стов

чел.

чел.

750

5

2600

6

2650

6 МП «Молодое 
поколение в 
МО Сертолово 
на 
2014-2016 гг.»6. Развитие и укрепление материально-технической базы 

отрасли «Молодежная политика» (в т.ч. содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества)

Кол-во 
объектов

ед. 2 3 3

В стоимостном выражении Финансовое 
обеспечение 
услуги

тыс. 
руб.

8330,2 12100,2 12051,7 -

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Областной закон от 13.12.2011 г. № 105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области»;
- Решение совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 1 «Об утверждении Положения «Об организации и осу-

ществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области».

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги ** 
Организация и проведение туристических слетов, экскурсий, организация временного трудоустройства подростков и 

молодежи. Оказание  психологической помощи населению МО Сертолово. Организация и ведение кружков.

4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги **

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Телефонная 
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения на-
селения МО Сертолово по телефону предоставляют необходимые разъясне-
ния об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2. Информация 
у входа в офис

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах те-
лефонов, режиме работы учреждения

По мере изменения ин-
формации

3.Информация 
в сети Интернет

На сайте Муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр» МО Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области размещаются следующие сведения:
наименование;
адрес и контактные телефоны;
схема и маршруты проезда.

По мере изменения ин-
формации

4. Реклама Информация о проводимых мероприятиях в периодических изданиях, разме-
щения на стендах, баннерах

На период организа-
ции и проведения ме-
роприятия

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Требования к квалификации и опыту персонала,  предоставляющего муниципальную услугу **

Образовательный ценз работников 100 %, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме тех-
нического персонала), посещают специализированные курсы, семинары, тренинги

Образовательный ценз специалистов 80 % с высшим образованием не реже 1 раза в 5 лет проводят повышение квалифи-
кации, уверенные пользователи компьютера

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги ** 
При проведении экскурсий обеспечивать туристические группы комфортабельным автобусом, при проведении туристи-

ческих походов обеспечивать участников туристическим инвентарем и оборудованием. Обеспечить свободный доступ к те-
лефонной линии «Доверия». При организации временного трудоустройства подростков обеспечить необходимым хозяй-
ственным инвентарем, экипировкой. Организацию и работу клубов, кружков обеспечить расходными материалами, канце-
лярскими товарами, призовым фондом.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за исполнением муниципального задания

1. Балансовая Ежеквартально и годовая Учредитель, наблюдательный совет

--------------------------------
**   заполняется  при  отсутствии утвержденного регламента или иного документа,  устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация му-
ниципального автономного учреждения производится по решению администрации МО Сертолово. Требования кредиторов 
ликвидируемого муниципального автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Содержание 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципаль-

ном задании на 
отчетный фи-
нансовый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-

совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-

чений

Источник ин-
формации о 

фактическом 
значении пока-

зателя

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

      
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально до 5 числа месяца, следую-

щего за кварталом, и по итогом года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляется в отдел местного само-
управления администрации.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
9. Срок действия муниципального задания  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
10. Основания для внесения изменений в муниципальное задание изменение нормативно-правовых актов администра-

ции МО Сертолово
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Муниципальное 

автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленным законода-
тельством РФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6
тел./факс: 8 (812) 296-60-13,
моб. тел.: 8 (921) 912-38-02,
e-mail: pressombudsman@mail.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам призыва 

   на военную службу
9 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области Сергей Шабанов проводит телефонную «горячую ли-
нию» по вопросам призыва на военную службу.

Жители региона смогут сообщить о нарушениях порядка проведения при-
зывных мероприятий и недостатках в работе призывных комиссий при про-
ведении медицинского освидетельствования призывников, оценке их годно-
сти к военной службе, предоставлении им и реализации права замены воен-
ной службы альтернативной гражданской службой, позвонив на номер 8 (812) 
916 50 63.

В рамках «горячей линии» Вы можете сообщить о фактах злоупотреблений 
при проведении призывных мероприятий со стороны должностных лиц при-
зывных комиссий, невнимательного и грубого отношения к призывникам, о 
фактах нарушения их законных прав и интересов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«ПО ВОЛНАМ ДОБРОЙ ПАМЯТИ»

Конкурс военно-патриотической песни «По волнам доброй 
памяти» (далее - Конкурс) проводится  Муниципальным авто-
номным учреждением «Культурно-спортивный центр «Спектр» 
при поддержке совета депутатов  и администрации МО 
Сертолово, в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры МО Сертолово на 2014-2016 гг.» (п.3.2), информа-
ционной поддержке АУ  «Редакция газеты «Петербургский ру-
беж» на тему  «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящен-
ную  70- летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Конкурс  посвящен 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конкурс направлен на военно-патриотическое воспитание 

молодого поколения, пропаганду и популяризацию военно-
патриотической песни,  укрепление преемственности поколе-
ний, формирование чувства патриотизма у молодежи и вос-
питание гражданской ответственности и любви к Родине.

Задачи конкурса:
- развитие творческой активности молодежи;
- повышение исполнительского мастерства;
- выявление талантливых исполнителей;
- повышение духовной культуры;
- сохранение исторической памяти.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В Конкурсе принимают участие как коллективы, так и от-

дельные исполнители МО Сертолово в возрасте от 18 и более 
лет. К исполнению допускается хоровая и вокальная музыка 
академического направления.

        

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- Соло
- Дуэт
- Ансамбль
- Хор
Участникам Конкурса необходимо представить одну кон-

курсную песню из предложенной тематики:
 -  Песни времен Великой Отечественной войны;
 -  Песни о войне и подвигах советских и российских солдат;
 -  Песни лирико-патриотической направленности (о России, 

о Родине) советских и российских авторов.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится  25 апреля по адресу: Сертолово, ул. 

Школьная д.1, МОБУ ССОШ №1, актовый зал.
- 15.00  – открытие Конкурса, прослушивание участников;
 - 18.00 – закрытие, награждение победителей.

ЖЮРИ КОНКУРСА; КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
Выступление участников оценивается жюри по 5-балльной 

системе  по следующим критериям:
- соответствие темы Конкурса;
- эмоциональность  исполнения и целостность представля-

емого образа;
- соответствие репертуара  возрастным особенностям ис-

полнителей;
- культура исполнения (вокальность звука, чистота интони-

рования, ансамбль, выразительность, артистизм).
По итогам конкурсных прослушиваний по количеству на-

бранных баллов жюри определяет лауреатов I, II, III степени в 
каждой номинации.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники Конкурса получают грамоту за участие. По 

каждой номинации конкурса жюри принимает решение пу-
тем обмена мнениями и голосованием по пятибалльной шка-
ле. Решение жюри заносится в протокол, который подписы-
вается всеми членами жюри.  Лауреаты и победители полу-
чают дипломы, призы, подарки, сувениры. Спонсоры и любые 
организации имеют право присуждать собственные призы и 
проводить награждение независимо от решения жюри (зара-
нее предупредив жюри о награждении).

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
 Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 апреля 

2015 г. в администрации МО Сертолово,   (3 этаж, каб. 2, МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»).

Контактные телефоны  тел. факс. 593-38-56  доб. 229 (с 9.00 
до 18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв),  эл. почта b_alise_89@
mail.ru.

ОРГКОМИТЕТ:
Организационный комитет конкурса  тел. факс. 593-38-56 

доб. 229 (с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв),  эл. почта 
b_alise_89@mail.ru.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
№ ФИО участника 
Название коллектива
(количество участников) 
Название произведения. 
Хронометраж 
Возраст  участников (полных лет) 
Номинация 
Телефон 
Название организации.

Муниципальный конкурс  юных 
талантов «Восходящая звезда» 
проводится для детей, подрост-
ков и молодежи  при поддержке 
совета депутатов  и администра-
ции МО Сертолово в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры МО Сертолово на 2014-
2016 гг.», информационной под-
держке АУ  «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж» на те-
му  «Никто не забыт, ничто не за-
быто», посвященную 70-летию  
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
• Усилие роли и значимости дет-

ского и юношеского творчества 
в культурном пространстве МО 
Сертолово.

• Раскрытие  творческого потен-
циала подрастающего поколения. 

• Поиск новых художественных 
форм и использование инноваци-
онных технологий в работе с ода-
ренными детьми, подростками и 
молодежью в выбранной ими де-
ятельности в различных жанрах 
эстрадного искусства.

• Воспитание любви к Родине, 
чувства патриотизма, чести и до-
стоинства.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
• Выявление, привлечение и 

поддержка способных, творчески 
одаренных детей и подростков МО 
Сертолово.

• Предоставление возможно-
стей для реализации и совершен-
ствования творческих способно-
стей через участие в конкурсной и 
в концертной деятельности, про-
ведения содержательного досуга 
для широкого круга детей и под-
ростков, семейного отдыха.

• Воспитание чувства уважения 
к многонациональной культуре на-
шей страны и мировой культуре в 
целом.

• Поддержка творческих начина-
ний, имеющих культурную и соци-
альную значимость для общества.

• Создание благоприятной пси-
хологической атмосферы – атмос-
феры радости, комфорта, дружбы, 
пропаганда патриотизма и  здоро-
вого образа жизни.

• Повышение социальной значи-
мости и профессионального пре-
стижа педагогов, работающих с 
детьми в учреждениях образова-
ния и культуры, развитие социаль-
ных связей.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

Совет депутатов МО Сертолово, 
Администрация МО Сертолово,  
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» при информационной 
поддержке АУ  «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж».  

ДАТА И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ:

XIX муниципальный конкурс 
юных талантов  «Восходящая звез-
да» состоит из 2-х туров для всех 
участников разных номинаций 
(кроме декоративно- прикладного 
искусства):

1 тур (отборочный) 14 апре-
ля 2015 г. в 15.00, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 18, МОУ 
«Гимназия», актовый зал.

2 тур (финальный)   19 апреля 
2015 г. в 11.00, МОУ «Гимназия»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В Конкурсе принимают участие, 

как коллективы, так и отдельные 
исполнители в возрасте от 7 до 17 
лет города Сертолово в следую-
щих номинациях: 

вокал, хореография,  инстру-
ментальная музыка, театральное 
творчество, художественное сло-
во, декоративно-прикладное ис-
кусство.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. ВОКАЛ
- Соло
- Ансамбль (дуэт, трио, квартет, 

вокальный ансамбль) 
- Эстрадное пение, народное 

пение (фольклор),  джазовое пе-
ние.

Критерии оценки:
- Раскрытие образа произведе-

ния;

- Музыкальность, художествен-
ная трактовка музыкального про-
изведения; 

- Чистота интонации и качество 
звучания;

- Сценическая культура и испол-
нительское мастерство;

- Артистизм;
- Сложность репертуара и соот-

ветствие с возрастной категорией 
исполнителя.

2. ХОРЕОГРАФИЯ
1 группа:
- Классический танец;
- Эстрадный танец (танцеваль-

ное шоу, народный стилизованный 
танец);

- Народный танец (танцы наро-
дов мира).

2 группа:
- Спортивный танец (черлидинг, 

танец с элементами хореографии, 
хип-хоп, брейк-данс)

- Современный танец (джаз, мо-
дерн)

Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство 

– техника исполнения движений / 
синхронность исполнения танце-
вальных движений;

- Композиционное построение 
номера, рисунок танца; 

- Артистизм, раскрытие образа 
в танце;

- Сценичность (пластика, ко-
стюм, реквизит, культура исполне-
ния);

- Сложность репертуара и соот-
ветствие с возрастной категорией 
исполнителя;

- Музыкальное сопровождение.
3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

МУЗЫКА
- Соло 
- Ансамбль
Критерии оценки:
- Степень владения инструмен-

том, техника исполнения;
- Качество звучания и чисто-

та интонации (правильная расста-
новка акцентов звука в произведе-
нии);

- Сложность репертуара и аран-
жировка;

- Музыкальность, артистич-
ность, художественная трактовка 
музыкального произведения;

- Владение динамической пали-
трой звука (разнообразие звуча-
ния).

4. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
- Театр малых форм
- Отрывки из мюзиклов
- Спектакли
- Поэтический спектакль
На возрастные группы не делятся.
Критерии оценки:
- Полнота и выразительность 

раскрытия темы произведения;
- Раскрытие и яркость художе-

ственных образов, а также художе-
ственное оформление;

- Артистизм, дикция актеров;
- Сценичность (пластика, ко-

стюм, реквизит, культура исполне-
ния);

- Сложность репертуара и соот-
ветствие с возрастной категорией 
исполнителя

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Проза, поэзия, сказ и др.
Критерии оценки:
- Полнота и выразительность 

раскрытия темы произведения;
- Исполнительское мастерство, 

артистизм, дикция;
-  Сложность репертуара и соот-

ветствие с возрастной категорией 
исполнителя.

6. ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО

На возрастные группы не делятся.
Критерии оценки:
- Полнота и выразительность 

презентации выставки, владение 
выбранной техникой;

- Творческий подход и ориги-
нальность мастерства в выполне-
нии работы;

- Сложность работы, эстетиче-
ский вид и оформление работы, 
соответствие с возрастной катего-
рией исполнителя.

Монтаж выставки будет произ-
водиться 19.04.2015 г.  с 09.00 до 
10.30

ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА:

1 группа: с 7 до 10 лет; 2 группа: 
с 11 до 14 лет; 3 группа: с 15 до 17 
лет.

Техническое оснащение:
1. Фонограммы должны быть 

высокого качества и записаны на  
(-) СД- Р дисках. (не флеш-карты!) 
Каждый диск должен быть под-

писан  (название коллектива, на-
звание номера и порядковый  но-
мер музыкальной композиции) 
Просьба сдать диски звукоопера-
тору до начала конкурса.

2. Запрещается выступление во-
калистов под фонограмму «плюс».

РЕГЛАМЕНТ:
Время выступления:
- для солистов до 4-5 минут (с 

входом и выходом);
- для ансамблей и коллективов 

любой номинации до 5-7 минут (с 
входом и выходом);

- для театральных коллективов 
до 10 минут (с входом и выходом).

Критерии оценки исполни-
тельского мастерства участни-
ков конкурса по каждой из но-
минаций:

Оценка «5» – выполнение всех 
указанных критериев.

Оценка «4» – выполнение четы-
рех из пяти критериев.

Оценка «3» – выполнение трех из 
пяти критериев.

Оценка «2» – выполнение двух из 
пяти критериев.

Оценка «1» – выполнение одного 
из пяти критериев.

Оценка «0» – невыполнение ни 
одного из пяти критериев.

Каждый участник оценивает-
ся по 5 критериям. За выполне-
ние критерия член жюри ставит 
один балл. Следовательно, мак-
симальная оценка (при соответ-
ствии исполнителя пяти крите-
риям) – 5 баллов, при несоответ-
ствии исполнителя ни одному из 
критериев минимальная оценка 
– 0 баллов. Сумма общих баллов 
всех членов жюри будет являться 
итогом. При наличии одинакового 
количества баллов у нескольких 
участников места среди них рас-
пределяются дополнительным го-
лосованием. 

НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники Конкурса (фина-

ла) получают грамоту за участие, 
по решению жюри определяют-
ся лауреаты 1, 2  степени и побе-
дитель в каждой номинации. По 
каждой номинации конкурса жю-
ри принимает решение путем об-
мена мнениями и голосованием 
по пятибалльной шкале. Решение 
жюри заносится в протокол, кото-
рый подписывается всеми члена-
ми жюри. Решение жюри объяв-
ляется в день проведения конкур-
са и обжалованию не подлежит. 
Лауреаты и победители получают 
дипломы, призы, подарки, сувени-
ры. Спонсоры и любые организа-
ции имеют право присуждать соб-
ственные призы и проводить на-
граждение независимо от реше-
ния жюри (заранее предупредив 
жюри о награждении).

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЖДОМУ ТУРУ:

Программа выступления должна 
соответствовать возрасту испол-
нителя.

Выступления всех туров должны 
быть отобранными, яркими.

Костюмы должны соответство-
вать номеру.

Обязательное условие: вы-
держать заданную тему.

Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются до 9 апреля 
2015 г. в администрации МО 
Сертолово,   (3 этаж, каб. 2, МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»)

Контактные телефоны: тел./ 
факс. 593-38-56  доб. 229 (с 9.00 
до 18.00, с 13.00 до 14.00 пере-
рыв),  эл. почта b_alise_89@mail.ru.

Оргкомитет:
Организационный комитет кон-

курса  тел. факс. 593-38-56 доб. 
229 (с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 
14.00 перерыв),  эл. почта b_
alise_89@mail.ru.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ:

№ 
ФИО участника 
Название коллектива
(количество участников) 
Название  произведения. 
Хронометраж 
Возраст  участников (полных лет) 
Номинация 
ФИО  руководителя или 
педагога, телефон . 

«Согласовано»
Директор  МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» 
М.С. Матусевич

 «Утверждаю»
  Глава администрации 

МО Сертолово
Ю.А. Ходько  

«Согласовано»
Директор  МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» 
М.С. Матусевич

 «Утверждаю»
  Глава администрации 

МО Сертолово
Ю.А. Ходько 

ПОЛОЖЕНИЕ
О  XIX МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 12 (767) 2 апреля 2015 года  1919

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Газета «Петербургский рубеж» № 12 (767), 2.04.2015  г.
Учредители: администрация МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, 
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.

Издатель: АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»
Директор А.В. Пичугин
Главный редактор М.М. Бондарчик
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обяза-

тельной сертификации и лицензированию. Ответственность за 
сведения в рекламе несет рекламодатель.  Материалы, отме-
ченные знаком R, публикуются на правах рекламы.

Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.
Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 1.04.2015  г. 
По графику - 18.00, фактически - 18.00. Заказ № 
Адрес редакции: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: 593-47-01. 
Электронный адрес: peru@list.ru
Сайт: ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
граждан РФ:

1. ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 
      (НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА);
1. УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
      ПОМЕЩЕНИЙ (ЖЕНЩИНЫ);
2. УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ.

Справки по тел. 655-04-60.

СДАМ КОМНАТУ 
В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ. 

Не агент.
Тел. 8 905 220 42 89.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
В период с 3.05.2015 г. по 22.06.2015 г.  включительно,  состо-

ится очередное общее собрание членов СНТ «Ягодка-1» с заоч-
ным 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 текстом бюллетеней, с отчетом правления и заклю-
чением ревизионной комиссии можно ознакомиться в здании 
правления садоводства   с 10 час. до 15.00 час. - в субботу и вос-
кресенье.

Письменные предложения о включении дополнительных во-
просов в повестку дня общего собрания с заочным голосовани-
ем принимаются от членов садоводства в здании правления в 
срок по 18 апреля 2015 г.

За   получением   бюллетеней  для   заочного   голосования   на   
очередном общем собрании членов СНТ «Ягодка-1» необходи-
мо обращаться в здание правления садоводства «Ягодка»  в пе-
риод  с 3.05.2015 г. по 22.06.2015 г. включительно с  10.00 час.  до 
14.00 час. - в будние дни, с 10.00 час. до 15.00 час. - в субботу и 
воскресенье.

Председатель правления СНТ «Ягодка-1» С.Н. Шеметов
Т. 597-18-77.

МОУ ДОД ДЮСШ  «Норус»
(здание Физкультурно-

оздоровительного комплекса)
     требуются на постоянную 
работу:
- зам. директора по безо-
пасности (образование выс-
шее, знание ПК);
- механик (высшее, среднее 
специальное образование). 
Телефон:  600-40-72

РАБОТА В СЕРТОЛОВО

Требуются:
- ОХРАННИКИ;
- СТОРОЖА.
График 1/2,
зарплата от 1200 руб. 
в сутки.

Тел.: 8-931-361-64-64 
(с 900 до 2000).

Городской фестиваль юных талантов 
«Маленькие звездочки» (далее по тексту – 
Фестиваль) для детей - дошкольников проводит-
ся при поддержке Совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.» и информационной поддержке 
АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на 
тему: «Никто не забыт, ничто не забыто» посвя-
щён 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Цели и задачи
• Выявление, привлечение и поддержка 

способных, творчески одаренных детей МО 
Сертолово.

• Объединение и укрепление дружеских свя-
зей детских творческих коллективов.

• Приобщение участников и зрителей к худо-
жественному творчеству различного вида ис-
кусства.

• Повышение социальной значимости и про-
фессионального престижа педагогов, работа-
ющих с детьми в учреждениях образования и 
культуры.

• Развитие социальных связей.
Организаторы Фестиваля
Совет депутатов МО Сертолово, администра-

ция МО Сертолово, МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» при информационной поддержке газеты 
АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж».

Жанры для выступлений участников 
Фестиваля

1. Вокал:
- Соло
- Ансамбль (дуэт, трио, квартет, коллектив).
Критерии оценки:
- Музыкальность, раскрытие образа произве-

дения
- Чистота интонации и качество звучания
- Сценическая культура и исполнительское 

мастерство
- Соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрасту исполнителя
- Сложность репертуара 
- Артистизм и художественный образ
- Для ансамблей: слаженность и спетость

2.  Хореография:
- Соло
- Ансамбль.
Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство – техника ис-

полнения движений
- Композиционное построение номера 
- Соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрасту исполнителя (коллек-
тива)

- Артистизм, раскрытие образа в танце
- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, 

культура исполнения)
- Сложность репертуара 
- Музыкальное сопровождение.
3.  Художественное слово
(проза, поэзия, сказ и др.):
- Соло 
- Ансамбль.
Критерии оценки:
- Полнота и выразительность раскрытия темы 

произведения
- Раскрытие и яркость художественных обра-

зов, исполнительский уровень
- Дикция
-  Сложность репертуара
- Эмоциональность исполнения.
4.  Театральный жанр
(фольклорное, драматическое, кукольное на-

правление):
Критерии оценки:
- Полнота и выразительность раскрытия темы 

произведения, яркость художественных обра-
зов, художественное оформление

- Исполнительское мастерство
- Артистизм, дикция актеров
- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, 

культура исполнения)
- Сложность репертуара и соответствие с 

возрастной категорией исполнителя.
5.  Оригинальный жанр
(цирк, иллюзион, пародия, театр мод, панто-

мима и другие).
Критерии оценки:
- Оригинальность номера, его целостность
- Техника исполнения, раскрытие образа

- Уровень подготовки и исполнительское ма-
стерство

- Артистизм, сценичность (пластика, костюм, 
культура исполнения)

- Оригинальность мастерства.
Условия участия:
В Фестивале могут принять участие как 

воспитанники дошкольных образователь-
ных учреждений (далее по тексту – ДОУ) МО 
Сертолово, так и дети дошкольного возраста 
МО Сертолово, не являющиеся воспитанника-
ми ДОУ МО Сертолово, но проживающие в МО 
Сертолово и подходящие по возрастным крите-
риям.

Если участник выступает в любом из вышеука-
занных жанров и при этом является воспитанни-
ком одного из ДОУ МО Сертолово, тогда его твор-
ческий номер должен являться частью творческо-
го блока данного ДОУ и последовательность его 
выступления определяется художественным ру-
ководителем ДОУ либо другим ответственным за 
творческий блок. В таком случае подается общая 
заявка от ДОУ, где расписаны подробно каждый 
творческий номер (согласно форме Заявки, яв-
ляющейся приложением к данному Положению) 
и последовательность номеров. При этом блок 
каждого из ДОУ-участников Фестиваля не дол-
жен превышать 15 минут. Творческие блоки ДОУ-
участников Фестиваля оцениваются комплексно, 
исходя из общей постановки. На один ДОУ выда-
ется одна грамота победителя в номинации, по-
дарки получают все участники-воспитанники ДОУ.

Если участник Фестиваля не является вос-
питанником ДОУ МО Сертолово, но прожива-
ет в МО Сертолово и соответствует возрастным 
критериям, он самостоятельно подает заявку и 
оценивается отдельно. Время выступления не 
должно превышать 3 минут.

Возрастные категории для участников 
фестиваля:

Дети дошкольного возраста 
(до 6 лет включительно).

Техническое оснащение :
1. Иметь фонограммы (-) 

СD-R, записанные на дисках 
формата СD-R (флешкарты и ау-
диокассеты не принимаются!), 
просьба сдать их звукооперато-

ру до начала конкурса.
2. Звукозапись каждого номера должна быть 

на отдельном носителе с указанием названия 
произведения и фамилии  исполнителя или на-
звания коллектива.

3. Запрещается выступление вокалистов под 
фонограмму «плюс» .

Время и место проведения: 
XIX Городской Фестиваль юных талантов  

«Маленькие  звездочки» пройдет 18 апреля 
2015 г. в 15.00 в МОУ «Гимназия» (актовый зал) 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18.

Жюри Фестиваля:
Оргкомитет утверждает членов жюри 

Фестиваля, который формируется из числа спе-
циалистов в области культуры и искусства.

Награждение:
Творческие блоки (композиции) ДОУ-

участников Фестиваля оцениваются комплек-
сно, исходя из общей концепции постановки. 
На один ДОУ выдается одна грамота победите-
ля в одной из номинаций, подарки получают все 
воспитанники ДОУ, которые принимали участие 
в постановке непосредственно в день проведе-
ния Фестиваля. блок каждого из ДОУ-участников 
Фестиваля не должен превышать 15 минут. 

Если участник Фестиваля не является вос-
питанником ДОУ МО Сертолово, но прожива-
ет в МО Сертолово и соответствует возрастным 
критериям, он самостоятельно подает заявку и 
оценивается отдельно. Время выступления не 
должно превышать 3-х минут.

Оргкомитет Фестиваля:
Контактный телефон: 8-921-382-83-35.
Эл. почта:  janaspektr@mail.ru
Заявки на участие в Фестивале принимают-

ся до 3 апреля 2015 г. по адресу: ул. Молодцова, 
д. 7/2 (здание администрации МО Сертолово, 
3-й этаж), каб. № 2,  МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР».

ПОЛОЖЕНИЕ О  XIX ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»
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На работу в ООО «ТСК» 
требуется

- СЛЕСАРЬ КИПиА.

Обращаться по тел.:    
593-85-24 (доб. 100).

В ресторан КИРИН 
требуются:

- ОФИЦИАНТ,
- БАРМЕН
- ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧ.АВТО
 - АДМИНИСТРАТОР.
Б А Н К Е Т Ы ,  Ж И В А Я  М У З Ы К А
ДОСТАВКА НА ДОМ

ЕВРОПЕЙСКАЯ  И 
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

          
ООО «211 КЖБИ» СДАЁТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 

ОТ 12,6 м2 ДО 27,6 м2

ПО АДРЕСУ: г.СЕРТОЛОВО, 

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, д.12,

Тел. 593-43-98 (доб. 205, 220), 

E-MAIL: KGBI@211KOMBINAT.RU

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
15 лет в Сертолово.

Все виды стоматологических услуг.
Консультация бесплатно. 

г. Сертолово, Заречная, 8 к. 1,
тел: 593-96-01.

Требуется ассистент стоматолога.
www.klinika-perspektiva.ru
Лиц. № ЛО-47-01-000797

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 2» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАР; 
- КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ.

Тел.: 715-05-24.

Строительной базе «ВЫБОРГСКАЯ» 
(магазин «Строй-Дом») в п.Черная Речка 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

на летний период. 
Женщина, опыт работы приветствуется. 

Тел. 8-921-776-55-06, Елена.

Срочно 
требуются 

в ателье 
ШВЕЯ  и 

САПОЖНИК.
Тел.: 

9-911-226-47-07.

22 апреля с 10.00 до 15.00 часов 
 ИФНС по Всеволожскому району 

организует 

ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
по вопросам имущественных налогов физических 
лиц: земельного налога; налога на имущество; транс-
портного налога, НДФЛ. Представители налогового 
органа ждут вас по адресу: г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, д. 3 (помещение Сертоловского отдела соци-
альных выплат, пособий и компенсаций).

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.
Тел.:
8-905-230-99-94.

Стройбаза «Черная Речка»
 приглашает на работу 

ПРОДАВЦА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

Режим работы: 5 дней в неделю. 
Оплата: оклад  плюс  проценты. 

Работа в пос. Черная Речка. 
Тел.: 8-911-921-24-88

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Без предоплаты.

2-й потолок 
в подарок.

www.mastercomf.ru
Тел.: 988 71 61.

Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ  НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТ 
С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 

ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ РАБОТЫ 
В  ОБЛАСТИ  ЖИЛИЩНОГО 

И ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ.
Резюме высылать по факсу: 

593-74-53, 593-29-02.

Организация 
оказывает любые

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
гражданам 

и организациям

+7(953)1743106
с 9.00 до 18.00

От всего сердца поздравляем с днём рождения
ИРИНУ СТЕПАНОВНУ ЕНЬШИНУ!

Пусть в этот день
Весельем солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем от души: здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Друзья, коллеги

УТЕРЯН КРЕСТИК 
С ЦЕПОЧКОЙ.

Нашедшего просьба по-
звонить по тел. 

8-921-861-77-17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

БУДКИНУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ВОЛК МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ
ЮДОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
СМИРНОВУ РИММУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЕРШОВУ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ
АЛИМОВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ

С юбилеем вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила ваш дом.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ  

любой сложности под 
ключ. 

Опытный мастер. 
Тел. 8-981-824-59-15.


