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25 февраля состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. Вопросы, 
которые были  вынесены  на повестку дня, рассмотрены полностью. Решения по ним при-
няты единогласно. Так, принято решение на очередном заседании совета депутатов рас-
смотреть вопрос об увеличении денежной компенсации по оплате коммунальных услуг 
почётным жителям города Сертолово. Документы и материалы по принятым на совете де-
путатов решениям читайте в этом номере.

Наш корр.

 Законотворчество

ДЕПУТАТЫ  ГОЛОСОВАЛИ ДЕПУТАТЫ  ГОЛОСОВАЛИ 
ЕДИНОГЛАСНОЕДИНОГЛАСНО

     День защитника Отечества

ВОИНОВ СЕРТОЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

От имени совета депутатов и 
администрации муниципали-
тета к военнослужащим обра-
тился заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш. В на-

чале своего выступления 
он напомнил о том, что 23 
февраля 1918 года в бо-
ях под Псковом и Нарвой 
Красная гвардия разби-
ла части кайзеровской 
Германии. В 1922 году 
эта дата была официаль-
но объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февра-
ля ежегодно отмечалось в 
СССР как всенародный празд-
ник — День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 
После распада Советского 
Союза дата была переиме-

нована в День защитника 
Отечества. Этот праздник вхо-
дит в перечень Дней воинской 
славы России, учрежденный 
в ознаменование побед рос-
сийских войск, которые сы-
грали решающую роль в исто-
рии страны.

(Окончание на 2 стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с теплой погодой, постановлением админи-

страции от 25 февраля 2014 года № 72  отменено прове-
дение соревнований по лыжным гонкам «Сертоловская 
лыжня–2014» и лыжный спринт. 

Общегородской день здоровья переносится. О прове-
дении соревнований будет сообщено дополнительно.

20 февраля в клубе вой-
сковой части 72152-4 (ав-
томобильный батальон) 
прошло праздничное 
мероприятие, приуро-
ченное к Дню защитни-
ка Отечества. Этот все-
народный праздник оли-
цетворяет собой неру-
шимую связь поколений, 
преемственность ратных 
традиций. Он воплоща-
ет в себе самопожертво-
вание, служение Родине 
и признание великих за-
слуг российского воин-
ства. С Днем защитни-
ка Отечества личный со-
став 67-го отдельного ав-
томобильного батальо-
на поздравили предста-
вители руководства МО 
Сертолово и участники 
творческих коллективов 
нашего муниципального 
образования.
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 Письма  в  номер
       День  защитника  Отечества

ВОИНОВ СЕРТОЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

(Начало на 1 стр.)
- В этот день нельзя не 

вспомнить наших дедов и 
прадедов, наших отцов, ко-
торые потом и кровью защи-
щали границы СССР и неза-
висимость России, которые 
доказали, что Родина одна, 
что ее необходимо любить и 
уметь защищать. 23 февра-
ля – ваш праздник. Вы – во-
ины, вы – защитники. Перед 
вами нет никаких преград, а 
если они и появляются, вас 
это только мобилизует и вы 
четко и по-военному быстро 
способны их преодолеть. 
Каждый день своей ратной 
службой вы подтверждаете 
право называться настоящи-
ми мужчинами. Вы и есть на-
стоящие мужчины. 23 фев-
раля – особый день и для 
тех, кто принимал участие 
в локальных войнах и воен-
ных конфликтах, отдавая во-
инский долг за пределами 
Отечества. Мой сын – участ-
ник второй чеченской кампа-

нии и я знаю не понаслышке,  
что чувствуют родители, дети 
которых находятся на войне. 
Я искренне желаю, чтобы вам 
не пришлось участвовать в 
боевых действиях, подобных 
тем, что уже были в истории, 
и тем, что бушуют сейчас на 
украинской земле. То, что мы 
видим в выпусках новостей, 
поистине ужасно. Позвольте 
пожелать вам крепкого здо-
ровья и надежных тылов. 
Надежный тыл – это подруги, 
жены, семья, родные и близ-
кие люди. Это когда, уходя из 
дома утром, хочется вернуть-
ся домой вечером. Позвольте 
мне от имени совета депута-
тов МО Сертолово, от име-
ни главы МО Сертолово А.П. 
Верниковского, от имени 
главы администрации Ю.А. 
Ходько и от себя лично по-
здравить вас с вашим празд-
ником и пожелать успеха – 
успеха всегда и во всем, - 
сказал Н.С. Гайдаш.

Приятным и торжественным 

моментом для личного соста-
ва стал блок награждения.   
Личному составу 67-го от-
дельного автомобильного ба-
тальона были вручены подар-
ки от совета депутатов и ад-
министрации города.

В концертной програм-
ме приняли участие певи-
цы Татьяна Сапельник и Яна 
Петрова, хореографический 
коллектив «Вираж» (руково-
дитель Н.Л. Цыбина), образ-
цовый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта» (ру-
ководитель Т.В. Кицела), во-
кальный коллектив «Hello» (ру-
ководитель М.Н. Павлова) и 
его солисты Кирилл Иванов и 
Елизавета Васильева. В про-
грамму вошел ряд конкурсов 
для военнослужащих. 

Мероприятие прошло в рам-
ках долгосрочной целевой 
программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово на 2014-
2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

Главе администрации МО Сертолово
Ходько Ю.А.

от жителя ДПК «Ветеран-1» Шевцова В.Г.

Уважаемый Юрий Алексеевич!
От имени жителей Сертолово-2 и ДПК «Ветеран-1» вы-

ражаем глубокую благодарность за действия, пред-
принятые в этом году по расчистке пешеходных доро-
жек и уборки остановок. В прошлые годы про нас про-
сто забывали. Хочется выразить искренние и теплые 
слова благодарности сотрудникам технического отдела 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» за отзыв-
чивость, неравнодушие и понимание.

Большое Вам спасибо!

22 февраля состо-
ялся семейный празд-
ник «Кукольный те-
атр». В уютной и до-
брожелательной об-
становке родители по-
казали своим детям 
небольшое, но очень 
красочное и интерес-
ное представление 
«Волшебник изумруд-
ного города».

2 марта на город-
ских масленичных гу-
ляниях от клуба семьи 
будет работать пло-
щадка «Angry Birds». 
Начало битвы в 13.00. 
А мамам будет пред-
ложено накрыть кра-
сивый масленичный 
стол. Призы получат 
все участники.

6 марта пройдет тренинг «Это 
непростое слово РАЗВОД». Как 
пережить все этапы этого собы-
тия, понять способы выхода из 
сложившейся ситуации, - об этом 
и многом другом вы узнаете на 
тренинге.

27 марта состоится тренинг-
семинар «Эмоциональная готов-
ность ребенка к школе. Проблемы, 
пути их решения». Ведущая - пси-

холог-консультант, кандидат пси-
хологических наук И. В. Камынина.

В апреле планируется турслет. 
Семейный клуб вновь собирает 
друзей на Вуоксе.

Задать интересующие вопросы, 
а также записаться на мероприя-
тия можно по тел. 8-911-984-91-00 
(Елена).

УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

БЕСПЛАТНОЕ

       Анонс

КЛУБ СЕМЬИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

        В честь праздника
РУКОВОДСТВО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛО

ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
21 февраля в КДЦ «Южный» г. Всеволожска прошли тор-

жественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
защитника Отечества. Состоялся праздничный концерт.

Ветеранов и действующих военнослужащих поздравили глава 
МО Всеволожский муниципальный район Т.П. Зебоде, зам. главы 
администрации по социальному развитию Е.И. Фролова, депутат 
Государственной Думы С.В. Петров. Приятной неожиданностью 
стало поздравление с праздником из Сочи от и.о. главы админи-
страции МО Всеволожский муниципальный район В.П. Драчева, 
которое было показано на большом экране.

В ходе вечера ряд общественных организаций Всеволожского 
района были награждены благодарственными грамотами от ад-
министрации МО Всеволожский район. В их числе были и сер-
толовчане: Совет ветеранов и Сертоловское городское отде-
ление ветеранов локальных войн и военных конфликтов ЛРО 
«Российский союз ветеранов Афганистана». А все приглашенные 
получили подарок — книгу «История олимпийских игр».

Соб. инф.

Правление Сертоловского городского отделения ве-
теранов локальных войн и военных конфликтов ЛРО об-
щероссийской общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» выражает благодарность 
совету депутатов МО Сертолово, администрации МО 
Сертолово, МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», газете 
«Петербургский рубеж» за большую работу при подго-
товке и проведении мероприятий, посвященных 25-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Председатель правления А.Б. РАЦКЕВИЧ

РУКОВОДСТВО ГОРОДА ПОЗДРАВИЛО 
ВОИНОВ 467-ГО ОУЦ

Народ и армия едины. Для 
нашего города эти слова на-
полнены особым смыслом. 
Сертолово — город военных, 
окружен воинскими частя-
ми, здесь живут семьи во-
еннослужащих, отставники. 
Для всех нас 23 февраля осо-
бый день, праздник людей, 
стоящих на защите нашей 
Родины, нашего государства.

От каждого из них, каждый 
день выполняющих свой во-
инский долг, зависит спокой-
ствие и мир на нашей земле, 
мир в каждом доме, в каж-
дой семье. Политические со-
бытия, которые происходят 
сейчас на Украине, заставля-
ют задумываться каждого из 
нас, как хрупок мир. Беречь 
его – наша общая задача.

20 февраля по приглашению 
командования 467-го окружного 
учебного центра Западного во-
енного округа  в торжественном 
собрании, посвященном Дню 
защитника Отечества, приняли 
участие глава муниципального 
образования А.П. Верниковский 
и первый заместитель главы ад-
министрации Н.И. Рудь.  Кроме 
личного состава учебного цен-
тра на торжественное собра-
ние были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны Вооруженных сил. 
Их, как самых дорогих гостей, 
собравшиеся приветствовали 
аплодисментами.

Торжественное собрание от-
крыл начальник 467-го ОУЦ 
гвардии полковник В.П. 
Агашкин. Он поздравил всех с 
праздником, а также зачитал 
поздравление от командующего 
войсками Западного военного 
округа генерал-полковника А.А. 
Сидорова. 

Обращаясь к ветеранам, В.П. 
Агашкин заверил их, что воины 
Российской армии свято бере-
гут традиции, доставшиеся им 
от дедов и отцов: «Мы помним и 
чтим память о ваших подвигах и 
благодарим вас за возможность 

жить и служить в 
мирное время».

С Днем защит-
ника Отечества 
солдат и офице-
ров поздравил гла-
ва МО Сертолово 
А.П. Верниковский. 
Александр Павлович 
пожелал личному 
составу больших 
успехов в деле слу-
жения Отечеству, 
достижения высоких 
результатов в овла-
дении военным ма-
стерством. Первый 
заместитель главы администра-
ции Надежда Ивановна Рудь от 
имени всех женщин  пожелала 
мужчинам: «Пусть ваша служба 
проходит спокойно, без войн и 
конфликтов, а военная профес-
сия поможет найти свое место и 
в гражданской жизни».

Очень болезненную те-
му затронул в своем высту-
плении помощник начальни-
ка 467-го ОУЦ по работе с ве-
рующими иерей Анатолий 
Щербатюк. «Трудно поверить 
в то, что сейчас происходит на 
Украине. Советская армия в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны сумела победить фашизм, и 
вы, молодые, должны с уваже-
нием относиться к службе в ар-
мии, сохранять ее дух, который 
поможет защитить интересы на-
шей Родины. Вы нужны России, 
чтобы наши враги знали, что 
они встретят достойный отпор. 
Будьте сильными и мужествен-
ными воинами».

В торжественной обстановке 
гвардии полковник В.П. Агашкин 
вручил медали «За отличие в во-
енной службе». Офицеры полу-
чили очередные воинские зва-
ния. Награды за отличные по-
казатели в военной службе и 
спорте получили солдаты сроч-
ной службы.

От ветеранов 63-й гвар-
дейской Ордена Ленина 
Краснознаменной мотострел-

ковой дивизии выступил заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов В.И. Новиков.

После окончания официаль-
ной части начался празднич-
ный концерт. В его програм-
ме приняли участие коллекти-
вы Дворца творчества учащей-
ся молодежи Санкт-Петербурга 
и военный оркестр окружного 
учебного центра. Яркие музы-
кальные номера создали атмос-
феру праздника и подарили хо-
рошее настроение военнослу-
жащим и ветеранам.

В заключение встречи в честь 
ветеранов был дан празднич-
ный обед и общение продол-
жилось в неформальной обста-
новке, которая располагала к 
воспоминаниям. Однако раз-
говор шел и о подготовке мо-
лодых кадров, способных ос-
ваивать сложную современную 
технику, о воспитании в моло-
дом поколении чувства патри-
отизма, ответственности за 
свою страну.

На память о встрече ветераны 
получили подарки. Их сердца 
переполняла благодарность за 
почет и уважение, которые бы-
ли им оказаны, и они искренне 
пожелали  командованию467-
го окружного учебного центра 
Западного военного округа здо-
ровья и успехов.

Репортаж 
Ольги БЕРЕСНЕВОЙ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ№ 7 (713) 27 февраля 2014 года 33
 Власть  и  общество

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Н.И. РУДЬ: 
«ЗАСТРОЙЩИК НЕ ДОЛЖЕН ИГНОРИРОВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН»

Первый заместитель 
главы администрации МО 
Сертолово Н.И. Рудь со-
общила собравшимся, 
что администрацией МО 
Сертолово было принято 
решение собрать предста-
вителей жильцов и пред-
ставителя собственни-
ка, чтобы разъяснить пра-
вомерность действий ад-
министрации по данно-
му вопросу, и пресечь не-
обоснованные слухи, воз-
никшие вокруг строитель-
ства объекта на участке, 
расположенном по адре-
су Парковый проезд, дом 
7. Надежда Ивановна от-
метила, что цель совеща-
ния – не «разборки» меж-
ду жильцами и застрой-
щиком, а объективный ди-
алог. 

Земельный участок, на 
котором предполагает-
ся строительство, ранее 
принадлежал частному ли-
цу. Целевым использова-
нием участка по всем до-
кументам, в том числе по 
свидетельству о собствен-
ности и по кадастровому 
плану, было индивидуаль-

ное жилищное строитель-
ство. Владевшее участ-
ком физическое лицо про-
дало его другому физиче-
скому лицу с тем же целе-
вым назначением – для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства. От ново-
го собственника в админи-
страцию поступило заяв-
ление с просьбой о разъ-
яснении видов разрешен-
ного использования дан-
ного земельного участка, о 
чём он и получил соответ-
ствующее разъяснение.

На сегодняшний день 
существует утвержден-
ный генеральный план МО 
Сертолово, утверждены 
правила землепользова-
ния и застройки, поэтому 
все виды использования 
земельного участка про-
исходят в соответствии с 
этими правилами и гене-
ральным планом. Правила 
землепользования и за-
стройки – это норматив-
ный документ, по которо-
му ведется градострои-
тельство на территории 
МО Сертолово, он утверж-
ден советом депутатов МО 

Сертолово, прошел пу-
бличные слушания и явля-
ется действующим норма-
тивным документом. В нём 
имеется раздел использо-
вания той или иной зоны на 
территории муниципали-
тета. Существуют три ви-
да использования земель-
ного участка: основной,  
по которому собствен-
ник сам выбирает вид ис-
пользования участка; ус-
ловно–разрешённый, ког-
да собственник с разре-
шения администрации мо-
жет сменить вид исполь-
зования; и вспомогатель-
ный. Что касается вспомо-
гательного вида использо-
вания земельного участка, 
то собственник может по-
менять вид разрешенно-
го использования, выбрав 
интересующий вид из пе-
речня вспомогательных, 
но перед этим он должен 
собрать публичные слуша-
ния с участием заинтере-
сованных в ситуации жите-
лей города.

 Основное нарушение 
собственника участка со-
стояло в том, что, не по-
лучив необходимых доку-
ментов на строительство, 
он начал работы по воз-
ведению фундамента, на-
рушив несколько пунктов 
действующего законода-
тельства. Был возведён 
забор, который представ-
лял опасность для жизни и 
здоровья людей, нанес по-
вреждения припаркован-

ным вблизи автомобилям.
На сегодняшний день 

собственником внесе-
ны изменения в докумен-
тацию. Им получено сви-
детельство о собственно-
сти от 6 декабря 2013 го-
да, где  прописано, что 
объект права – земель-
ный участок, категория зе-
мель - земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: объекты тор-
говли товарами первой не-
обходимости и повседнев-
ного спроса общей площа-
дью 545 квадратных ме-
тров. Земельный участок 
поставлен на кадастровый 
учет с видом разрешенно-
го использования под этот 
объект. Собственник полу-
чил в администрации гра-
достроительный план, ко-
торый был утвержден      29 
ноября 2013 года, а также 
представил все необходи-
мые документы и получил 
разрешение на строитель-
ство объекта общей пло-
щадью 305 квадратных ме-
тров на земельном участке 
в 545 квадратных метров, 
в соответствии со свиде-
тельством о собственно-
сти и кадастровым паспор-
том земельного участка.

 Фундамент, который 
был самовольно возве-
ден, не вписывается в гра-
достроительный план. 
Поэтому собственник дол-
жен его ликвидировать и в 
дальнейшем производить 
строительство в соответ-

ствии с градостроитель-
ным планом, разрешени-
ем на строительство, про-
ектом.

 Представителей жиль-
цов  беспокоит то, что 
ограждение выставлено 
за границами земельно-
го участка, и конструкция 
снова грозит упасть, как 
это уже неоднократно слу-
чалось, а также то, что пла-
нируемый  магазин по тор-
говле товарами первой не-
обходимости и повседнев-
ного спроса, по мнению 
жителей, может быть пе-
репрофилирован под кафе 
или бар.

В связи с этим, в заклю-

чение встречи Н.И. Рудь 
посоветовала собствен-
нику земельного участ-
ка встретиться с жильца-
ми ближайших к площадке 
домов, чтобы выслушать 
их пожелания, в том числе 
и по  благоустройству тер-
ритории, прилегающей к 
объекту. «В любом случае 
необходим двусторонний 
диалог» - сказала Надежда 
Ивановна, заверив горо-
жан, что все претензии бу-
дут рассмотрены.

Петр КУРГАНСКИЙ
P.S. Отдельное спаси-

бо А.С. Смирнову за 
предоставленные 

фотоматериалы

21 февраля в кабинете первого заместите-
ля главы администрации МО Сертолово Н.И. 
Рудь состоялась встреча жильцов домов № 
9 и № 11 по улице Ветеранов, дома № 2/1 по 
Парковому проезду с представителем соб-
ственника земельного участка, расположен-
ного между этими домами. Данный земель-
ный участок, точнее, поведение его соб-
ственника по отношению к горожанам ста-
ло предметом недовольства жильцов еще в 
прошлом году. Напомню, что, не предупре-
див никого о своих намерениях, собствен-
ник огородил участок и начал возводить на 
нем фундамент. Тогда, благодаря оператив-
ным действиям бдительных сертоловчан, 
поставивших в известность о происходящем 
администрацию МО Сертолово, строитель-
ные работы были приостановлены, а соб-
ственник был предупреждён о том, что пе-
ред тем, как начинать какие-либо работы, 
он должен, в соответствии с законодатель-
ством, оформить все необходимые доку-
менты. Тем временем оказалось, что забор, 
огораживающий территорию, возведен с на-
рушением санитарных и строительных норм, 
а кроме того, он захватывает часть террито-
рии муниципалитета  за границами участ-
ка. Опасения жителей подкрепила непого-
да: в день, когда Ленинградскую область за-
дел своим крылом ураган «Святой Иуда», от 
злополучного забора не осталось и следа. 
Были повреждены несколько автомобилей. 
Благодаря видеозаписям, сделанным жиль-
цами, можно было легко убедиться в том, 
какую серьезную опасность для прохожих 
представляли листы ограждения, отданные 
на милость ветра.

Для того, чтобы прояснить сложившую-
ся ситуацию и не допустить обострения кон-
фликта собственника участка с жильцами 
близлежащих домов, и была организована 
встреча.

12 января 2012 го-
да в Сертоловской сред-
ней общеобразователь-
ной школе № 1 был соз-
дан авиаклуб «Высота». 
Это событие было при-
урочено к году праздно-
вания 100-летия ВВС. 
Инициатором создания 
клуба выступила учитель 
английского языка первой 
школы Елена Николаевна 
Подарова. Цель созда-
ния клуба - развитие и со-
вершенствование систе-
мы патриотического вос-
питания школьников, на-
правленное на становле-
ние патриотизма в каче-
стве нравственной основы 
формирования их актив-
ной жизненной позиции.

Участники клуба занима-
ются по программе курса 
«История авиации», состав-
ленной с учетом возраст-
ных особенностей учащихся. 
Программа формирует у ре-
бят знания по истории ави-
ации как нашей страны, так 
и зарубежных стран, и дает 
возможность получить ин-
формацию о выдающихся 

личностях. Педагогическая 
целесообразность работы 
в клубе заключается в том, 
что учащиеся узнают боль-
ше фактов из истории авиа-
ции, как мировой, так и оте-
чественной.

Участники клуба ежеме-
сячно выпускают стенгазе-
ту, в которой освещаются 
знаменательные даты, свя-
занные с историей авиа-
ции, и интересные события 
из жизни участников клуба. 
Для подростков организу-
ются экскурсии на аэродро-
мы, территориально распо-
ложенные рядом с городом 
Сертолово. Учащиеся гото-
вят презентации и проекты 
по заданной теме, собирают 
модели летательных аппара-
тов, просматривают филь-
мы.

Традицией авиаклу-
ба «Высота» стали встречи 
его участников с ветерана-
ми авиации. Очередная та-
кая встреча состоялась 18 
февраля. В гости к будущим 
авиаторам пришел вете-
ран Вооруженных сил, вер-
толетчик и участник бое-
вых действий в Афганистане 

Евгений Авенирович Иванов. 
Мероприятие было приуро-
чено к 25-й годовщине вы-
вода советских войск из 
Афганистана и ко Дню за-
щитника Отечества.

Подростки с большим ин-
тересом слушали рассказ 
гостя о его службе в военно-
воздушных силах. Евгений 
Авенирович сообщил, что он 
служил в Афганистане в 1982 
и 1983 годах. Летный состав 
находился там по одному 
году: полеты проходили на 
больших высотах, в условиях 
недостатка кислорода, поэ-
тому медиками для летчиков 
были установлены именно 
такие сроки. Но, как извест-
но, многие, отслужив свой 
положенный срок, возвра-
щались в Афганистан, при-
чем по несколько раз.

Служба Е.А. Иванова про-
ходила в Кабуле в смешан-
ном авиационном полку: в 
его состав входила эскадри-
лья вертолетов Ми-8, эска-
дрилья Ми-24 и самоле-
ты Ан-12 и Ан-26. Евгений 
Авенирович летал на вер-
толете Ми-8. Он рассказал 
учащимся, что в первооче-

редные задачи вертолетчи-
ков входило нанесение уда-
ров по позициям противни-
ка, целеуказание, десанти-
рование, эвакуация ране-
ных, поддержка наземных 
войск с воздуха. Подростки 
узнали, что на счету их гостя 
450 боевых вылетов, что со-
ставляет 600 часов налета. 
При этом, как отметил Е.А. 
Иванов, в СССР достаточ-
но было налетать 60 часов 
в год. В Афганистане же эта 
норма перекрывалась в де-
сять раз и более.

Незнакомые слова вызы-
вали у учащихся большой 
интерес. Так они попросили 
Евгения Авенировича под-
робнее рассказать о том, что 
такое целеуказание и как оно 
осуществлялось. Ветеран 
рассказал, что на целеука-
зание вертолеты летали па-
рами, он летел на ведомом 
вертолете. Задача состояла 
в следующем – вертолетчи-
ки должны были указать цель 

штурмовикам. За парой вер-
толетов «висело» звено из 
четырех Су-27. Штурмовики 
имели по четыре точки под-
вески, а каждый вертолет 
нес либо по две 500-кило-
граммовые бомбы, либо по 
четыре 250-килограммо-
вых. Каждому выходу на цель 
предшествовала серьез-
ная подготовка, подробное 

изучение карт местности, 
ведь выйти на цель следо-
вало в точно указанное вре-
мя. Сбросив боекомплект, 
вертолетчики начинали кор-
ректировать действия штур-
мовиков, которые букваль-
но «утюжили» позиции душ-
манов.

(Окончание на 4 стр.)
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21 февраля глава МО Сертолово А.П. Верниковский встретился с ру-
ководством общественной организации ПО-2 «Автомобилист». Темой 
обсуждения стали проблемы, существующие в одном из самых круп-
ных в Ленинградской области гаражных кооперативов. Во встрече при-
няли участие депутаты совета депутатов, представители СМИ. В тече-
ние полуторачасового искреннего разговора обсуждались проблемы 
юридических взаимоотношений с районной и региональной структура-
ми Всероссийского общества автомобилистов, приватизация гаражных 
строений, ремонт дорог, использование финансовых средств, оформле-
ние документов и многие другие вопросы, с которыми члены ПО-2 часто 
обращаются к главе города, депутатам и в администрацию. 

Руководству гаражного сообщества было нелегко отвечать на некото-
рые вопросы, поставленные в прямолинейной и жесткой форме, возни-
кали дискуссии и споры. Заместитель главы МО Сертолово депутат Н.С. 
Гайдаш, в частности, попросил ответить: правда ли, что для членов ВОО 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» установлены пониженные взносы и дру-
гие несанкционированные льготы? Оказалось, что это только слухи, рас-
пространяемые подстрекателями в целях дестабилизации работы сове-
та ПО-2, никаких льгот для ветеранов упомянутой организации нет.

Для главы МО Сертолово было не понятно, почему решения конфе-
ренции, проведенной год назад, не были признаны легитимными и И.В. 
Мининков юридически к своим обязанностям не приступил, хотя всю ра-
боту председателя делал. Александр Павлович просил юридически пра-
вильно подготовить и провести предстоящую конференцию, чтобы ис-
ключить все неясности.

В ходе делового и конструктивного разговора, состоявшегося накану-
не отчетно-выборной конференции ПО-2 «Автомобилист», была вырабо-
тана совместная позиция местной власти и общественной организации. 

О СНОСЕ ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» РЕЧИ НЕ ИДЕТ
 О  важном

На повестке дня кон-
ференции стояли сле-
дующие вопросы: от-
чет о работе за 2013 
год председателя ПО-
2 «Автомобилист» И.В. 
Мининкова; отчет кон-
трольно-ревизионной 
комиссии по ревизии 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 
2013 год; выборы пред-
седателя и членов сове-
та; выборы ревизионной 
комиссии и утвержде-
ние штатного расписа-
ния; утверждение сме-
ты расходов и доходов 

на 2013-2014 годы; ис-
ключение из членов ПО-
2 собственников, имею-
щих крупную задолжен-
ность; разное. Члены 
президиума терпеливо 
отвечали на множество 
вопросов присутствую-
щих, поэтому совсем не 
удивительно, что собра-
ние растянулось на че-
тыре часа.

Председатель ПО-
2 «Автомобилист» И.В. 
Мининков предоста-
вил собравшимся от-
чет о работе за 2013 год. 
Одним из главных до-

стижений, по его сло-
вам, было то, что долги 
первичной организации 
за предыдущие годы 
были ликвидированы. 
По результатам общего 
голосования председа-
телем организации был 
избран И.В. Мининков, 
которому члены ПО-2 
единодушно выразили 
свое доверие.

Глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский одо-
брил выбор членов ор-
ганизации. «Его рабо-
та говорит сама за себя, 
и он с ней справляется 

должным образом», —  
подчеркнул он.

Александр Павлович 
обратил внимание со-
бравшихся на то, что 
движение большегруз-
ного транспорта по 
Выборгскому шоссе че-
рез Сертолово запре-
щено благодаря со-
вместным действи-
ям совета депутатов, 
администрации МО 
Сертолово, обществен-
ных организаций наше-
го города, в том числе 
ПО-2 «Автомобилист». 
Решением губернатора 
Ленинградской области 
большегрузы направля-
ются в объезд, что по-
зволило существенно 
разгрузить трассу.

Глава сообщил, что 
совету депутатов и ад-
министрации известно 
о распространяющей-
ся информации в одном 
из местных СМИ о том, 
что гаражному коопера-
тиву грозит снос, а зем-
ля, дескать, будет отда-
на под строительство 
коммерческого жилья. 
Он заверил, что сносить 
гаражи никто не собира-
ется. «Это только слухи, 
распускаемые в пред-
дверии  осенних выбо-
ров, - подчеркнул глава, 
- как и разговоры о том, 
что строительство боль-
ницы в Сертолово отме-
няется – это тоже не бо-
лее, чем слухи. Уже идет 
разработка проекта ме-
дицинского городка, так 
как предыдущий проект 
признан устаревшим. 

Начало строительства 
предполагается уже в 
следующем году».

А.П. Верниковский 
призвал собравшихся не 
верить слухам и, в слу-
чае возникновения ка-
ких-либо вопросов, сра-
зу обращаться в адми-
нистрацию, где всегда 
возможно все обсудить, 
чтобы избежать недопо-
нимания и последующих 
сплетен.

Председатель Всево-
ложского отделения ОО 
ВОА В.Н. Кондратенко 
поделился опытом при-
ватизации гаражей в 
ПО-27 (Всеволожск) и 
обратил внимание, на-
сколько важно правиль-
но и грамотно проводить 
эту процедуру, чтобы 
избежать юридических 
ошибок. Администрация 
не препятствует данно-
му процессу, но он очень 
сложный, длится года-
ми, и в гаражных орга-
низациях, подобных ПО-
2 «Автомобилист», во-
прос об оформлении га-
ражей в собственность 
решить пока не удалось. 
Если будет отработан 
механизм оформления 

хотя бы в одном из га-
ражных кооперативах 
района, то он будет рас-
пространен и на другие. 

Заместитель гла-
вы МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш ответил на во-
просы членов гаражно-
го кооператива и еще 
раз отметил, что адми-
нистрация не намерена 
препятствовать оформ-
лению гаражей в соб-
ственность, но для это-
го необходимо юриди-
чески правильно прора-
ботать правовую базу.

Соб. инф.

Сертоловские спортсмены приняли участие во 
Всероссийском турнире по поединкам в свобод-
ном стиле, посвященном 25-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана и памяти погибших 
воинов. В этих соревнованиях наши борцы принима-
ют участие уже много лет. В нынешнем году наша ко-
манда, состоящая из 44 человек, завоевала в турни-
ре 33 медали. 

Галина ВИНОГРАДОВА
(Подробнее о победах сертоловских 

спортсменов читайте в следующем номере)

(Начало на 3 стр.)
В сложных боевых усло-

виях проходила эвакуация 
раненых. Е.А Иванов рас-
сказал, как пришлось выле-
тать на место гибели двух 
вертолетов его полка: один, 
Ми-24, был сбит душма-
нами, другой, Ми-8, упал и 
разбился, взлетая в ураган-
ный ветер. Никто из экипа-
жа не выжил.

Учащиеся с интере-
сом расспрашивали го-
стя о его боевых награ-
дах. На груди ветерана ме-
даль за выполнение ин-
тернационального долга в 
Афганистане, медаль «От 
благодарного афганского 
народа» - государственная 
медаль Демократической 
Республики Афганистан, 
знак ЦК ВЛКСМ «Воинская 
доблесть» и другие почет-
ные знаки.

Немного рассказа-
ла о себе и своем увлече-

нии авиацией и небом Е.Н. 
Подарова. Любовь Елены 
Николаевны к авиации нача-
лась еще с детства, притом, 
что к небу имел отношение 
только ее троюродный брат 
– он был летчиком. 

Отец Е.Н. Подаровой 
скрипач. Он окончил 
Ленинградскую консер-
ваторию, имеет звание 
заслуженного артиста 
Туркменистана и доцента 
туркменской национальной 
консерватории. Мама – ве-
теран пограничных войск, 
почти сорок лет проработа-
ла в пограничном госпитале. 
Она неоднократно награж-
далась медалью «Отличник 
КСАПО» (Краснознаменный 
Среднеазиатский по-
граничный округ СССР). 
Сейчас родители прожи-
вают в Ашхабаде, где и ро-
дилась Елена Николаевна. 
Родная сестра, музыкант, 
живет с семьей в Испании. 

Ученики же отца разъеха-
лись по всему миру: они жи-
вут и выступают в Германии, 
Новой Зеландии, в Париже, 
Веллингтоне, Нью-Йорке... 
Один из учеников игра-
ет в камерном оркестре 
В.Т. Спивакова «Виртуозы 
Москвы».

Елена Николаевна учи-
лась в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано, в 
школе и в университете пе-
ла в ансамбле, и ее родите-
ли хотели, чтобы она стала 
музыкантом. Когда ей бы-
ло 9 лет, отцу на день рож-
дения подарили книгу А.С. 
Яковлева «Цель жизни» 
(записки авиаконструкто-
ра). Эта книга переверну-
ла всю ее жизнь и у нее по-
явилась мечта – стать борт-
проводницей на междуна-
родных авиалиниях. Елена 
Николаевна закончила ан-
глийскую спецшколу, ТГУ им 
А.М. Горького (английское 

отделение факультета ино-
странных языков), собира-
лась окончить курсы борт-
проводников, но не полу-
чилось, отец и муж сказа-
ли: «Летать не будешь». И 
она послушалась.  «Но я все 
равно летаю!», — говорит 
Елена Николаевна. В дет-
стве она собирала моде-
ли самолетов, вертолетов – 
вся квартира была застав-
лена ими, она их даже к лю-
страм подвешивала и  все 
ее детские игры были свя-
заны с авиацией, а за день 
до своей свадьбы она со-
брала модель «Конкорда». 
Поэтому и решила Елена 
Николаевна впоследствии 
создать в школе авиаклуб и 
воспитывать будущих лет-
чиков. Участники клуба дол-
го не хотели расходиться и 
продолжали задавать гостю 
вопросы. 

12 февраля с учениками 
5-Б класса (классный ру-
ководитель — преподава-
тель русского языка и ли-
тературы Е.В. Соловьева) 
МОБУ ССОШ №1 встретил-
ся житель Сертолово Олег 
Михайлович Кулик – офи-
цер запаса Северного фло-
та, капитан 1-го ранга запа-
са, награжденный множе-
ственными орденами и ме-
далями, в том числе орде-
ном Красной Звезды и ме-
далью «За мужество».

Петр КУРГАНСКИЙ

УРОКИ МУЖЕСТВА ДЛЯ БУДУЩИХ 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

 Патриотическое  воспитание



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ№ 7 (713) 27 февраля 2014 года 55

Участников команд, 
судейский, тренерский 
состав и зрителей теп-
ло поприветствовал гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он поже-
лал участникам достой-
но показать себя, а зри-
телям – ярких впечатле-
ний и хорошего настро-
ения. Но до начала пер-
вого этапа соревнова-
ний предстояло еще од-
но торжественное ме-
роприятие. В жизни не-
скольких юных серто-
ловчан в этот день про-
изошло значимое и от-
ветственное событие: 
молодые люди  получи-
ли свой первый доку-

мент — паспорт граж-
данина Российской 
Феде-рации. Юных 
граждан поздрави-
ли глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский, за-
меститель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш, 
депутаты совета депута-
тов МО Сертолово Д.В. 
Купка и М.С. Матусевич,  
начальник ТП № 94 
ОУФМС по СПб и ЛО во 
Всеволожском районе 
Г.Н. Снопкова.

За ходом состяза-
ний внимательно сле-
дило авторитетное кон-
курсное жюри, в со-
став которого вошли: 
заместитель главы МО 

Сертолово Н.С. 
Гайдаш; инструк-
торы по физиче-
ской подготовке 
воинской части 
30616/2 млад-
ший сержант Я.В. 
Дрюмов и млад-
ший сержант С.О. 
Алтунин; глав-
ный специалист 
отдела местного 
самоуправления 

А.В. Миронова и заме-
ститель директора МОУ 
ДОД ДЮСШ «Норус» 
О.С. Макаревич; пред-
седатель жюри – вете-
ран Вооруженных сил 
СССР, тренер отделе-
ния лыжных гонок МОУ 
ДОД ДЮСШ «Норус» 
Н.М. Филев. В роли ве-
дущих выступили де-
путат совета депутатов 
МО Сертолово, заслу-
женный тренер России  
Д.В. Купка и специа-
лист МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Алиса 
Чернявская.

Перед подведением 
итогов к конкурсантам 
обратился заместитель 

главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш.

- Участие в соревно-
ваниях – это уже боль-
шая победа. Неважно, 
кому достанется почет-
ное первое место, кому 
второе, кому – третье. 
От имени совета депута-
тов, администрации МО 
Сертолово и от себя лич-
но я искренне поздрав-
ляю все команды и бла-
годарю их участников 
за выбор в пользу спор-
та и активного обра-
за жизни!, - подчеркнул 
Николай Семёнович.

По решению жюри по-
бедителем соревно-
ваний стала команда 
«Супергномы». Второе 
место заняла команда 
«Чернореченец», третье 
– команда «Лидер». За 
участие и волю к победе 
утешительным призом 
была отмечена команда 
«Динамит». 

Праздничное меро-
приятие было организо-
вано советом депутатов 
и администрацией МО 
Сертолово в рамках дол-
госрочной целевой про-
граммы «Молодое поко-
ление МО Сертолово на 
2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

9 февраля в разных рай-
онах Санкт-Петербурга 
состоялась XXXII откры-
тая Всероссийская мас-
совая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2014», 
которая является тра-
диционным массовым 
спортивным  мероприя-
тием нашей страны. Это 
состязание проводит-
ся ежегодно с 1982 го-
да. В Санкт-Петербурге 
«Лыжня России» старто-
вала в 11-й раз.

Участниками лыжной гон-
ки в очередной раз стано-
вятся сертоловчане. Так, в 
Центральном  старте, ко-
торый прошел в посел-
ке Токсово Всеволожского 

района Ленинградской об-
ласти, наряду с сильней-
шими  лыжниками  Санкт-
Петербурга боролись за 
первенство 8 учащихся МОУ 
ССОШ №2 под руковод-
ством преподавателя физ-
культуры В.А. Плотникова. 
Учащиеся МОБУ ССОШ №1 
и МОУ «Гимназия» стар-
товали в Курортном рай-
оне Санкт-Петербурга, в 
Сестрорецке. Всего же в со-
ревнованиях участвовал 31 
сертоловчанин. Домой на-
ши земляки вернулись со 
следующими результатами:

1 место: Нина Мкртчян 
(2007 г.р., МОУ «Гимназия»), 
Илья Торопов (2007 г.р., 
МОУ «Гимназия»).

2 место: Ксения Маслова 

(2003 г.р., МОУ ССОШ №2), 
Антон Пантилеев (дистан-
ция – 2500 метров, БГТУ 
Военмех им. Устинова).

3 место: Валерия Ильина 
(2002 г.р., МОУ ССОШ №2).

4 место: Екатерина Баро-
това (2002 г.р., МОУ ССОШ 
№ 2).

Кроме того, на трассу вы-
шла преподаватель немец-
кого языка МОУ «Гимназия» 
Н.В. Романова.

Учащиеся сертолов-
ских школ, стартовавшие в 
Курортном районе Санкт-
Петербурга, выступали под 
руководством преподава-
теля физической культу-
ры МОУ «Гимназия» И.В. 
Пантилеевой.

К. ПЕТРОВ

22 февраля прош-
ли очередные игры XIV 
Открытого турнира по 
волейболу на Кубок МО 
Сертолово. В рамках от-
крытого первенства на 
арене Сертоловского 
физкультурно-оздоро-
вительного комплек-
са встретились ко-
манды Сертолово и 
Ленинградской области.

Вечером этого же дня по-
бедители и призеры бы-
ли награждены. Церемонию 
награждения вели гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский, заслужен-
ный тренер республи-
ки и мастер спорта И.К. 
Трофимова, судья респу-
бликанской категории В.С. 
Белугин. Также 22 февраля 
наградили победителей и 
призеров внутреннего пер-

венства, которое состоя-
лось 8 января этого года.

Внутреннее первенство 
(сертоловские команды):

1 место – команда 
«HeadShot».

2 место – команда 
«Классика».

3 место – команда «МИ-8».
Лучший нападающий – 

Андрей Разуменко.
Лучший подающий – Илья 

Минаков.
Лучший связующий – 

Олег Астанков.
Лучший защитник – 

Константин Смирнов.
Открытая группа:
1 место – команда 

«Кузьмолово» (Кузьмолово).
2 место – коман-

да «Сертолово» (МО 
Сертолово).

3 место – команда 
«ЭЗТАБ» (Санкт-Петербург).

4 место – команда 
«VolleySert» (МО Сертолово).

Лучший нападающий – 
Игорь Закревский.

Лучший подающий – 
Андрей Ломако.

Лучший связующий – 
Петр Щеголев.

Лучший защитник – Юрий 
Платковский.

10 марта право на победу 
будут оспаривать женские 
волейбольные команды МО 
Сертолово. Соревнования 
проходят в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2014-2016 го-
ды». Организаторами тур-
нира являются совет депу-
татов и администрация му-
ниципалитета.

Г. ТОДЧУК

«ЛЫЖНЯ  РОССИИ - 2014»: 
СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НЕ СПАСОВАЛИ

 Спортивный  курьер

ТУРНИР НА КУБОК МО СЕРТОЛОВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ В САМОМ РАЗГАРЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ  СМОТР 
САМЫХ БЫСТРЫХ И ЛОВКИХ

 А ну-ка, парни!

21 февраля учащиеся сертоловских общеобразовательных школ 
приняли участие в муниципальном конкурсе «А ну-ка, парни!», посвя-
щенном Дню защитника Отечества. Конкурс прошел в спортивном за-
ле Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса. Право 
на звание самых лучших оспаривали команды «Лидер» - МОУ ССОШ 
№2, «Чернореченец» - МОБУ ССОШ №1 микрорайона Черная Речка, 
«Супергномы» - МОБУ ССОШ №1, «Динамит» - команда МОУ «Гимназия».
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Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Сертоловская городская больница» проводит 
бесплатную диспансеризацию жителей МО Сертолово. 
В Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» диспансеризация представлена как ком-
плекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение не-
обходимых методов обследования в отношении опре-
деленных групп населения в соответствии с законода-
тельством РФ.

 К  сведению  населения

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Каждый человек, начиная с 
21 года, приглашается на дис-
пансеризацию раз в три года. 
Диспансеризации подлежат те, 
кому исполняется в этом году 21, 
24, 27, 30 лет и так далее – вплоть 
до граждан 1915 года рождения.  
Дети в возрасте до 18 лет должны 
проходить диспансеризацию еже-
годно. Бесплатное обследование 
могут пройти все категории насе-
ления: работающие, неработаю-
щие, домохозяйки, пенсионеры, 
студенты.

Диспансеризация направлена 
на раннее выявление заболеваний, 
а также на определение основных 
факторов риска, способствующих 
их развитию.  Подробный пере-
чень исследований и консультаций 
зависит от пола и возраста челове-
ка. На первом этапе осуществля-
ется скрининговое обследование, 
представляющее собой общее ис-
следование,  в ходе  которого  вы-
являются признаки хронических 
заболеваний.  Скрининг проводит-
ся с целью выявления у граждан 

признаков хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов 
риска их развития, потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения 
врача, а также определения меди-
цинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и 
осмотров врачами специалистами 
для уточнения диагноза на втором 
этапе диспансеризации.  На сле-
дующем этапе диспансеризации 
по определенным на первом эта-
пе показаниям проводится допол-
нительное обследование и уточ-
нение диагноза, проведение углу-
бленного профилактического кон-
сультирования. Этот этап включа-
ет в себя проведение целого ряда 
инструментально-лабораторных 
исследований и осмотров.

Граждане, прошедшие диспан-
серизацию, делятся на три груп-
пы. Относительно здоровые люди 
с низким и средним сердечно-со-
судистым риском зачисляются в 
первую группу. Для них врачом-те-
рапевтом проводится краткое про-

филактическое консультирование. 
Во вторую группу попадают лица 
с высоким и очень высоким сум-
марным риском развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. При 
наличии медицинских показаний 
врач-терапевт назначает необхо-
димые лекарственные препара-
ты. Вошедшие в эту группу подле-
жат диспансерному наблюдению и 
наиболее детальному профилак-
тическому вмешательству в ходе 
диспансеризации. Лица, имеющие 
доказанные заболевания, требую-
щие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специ-
ализированной медицинской по-
мощи, а также при подозрении на 
наличие заболевания, при кото-
ром необходимо дополнительное 
обследование, зачисляются в тре-
тью группу. Диспансерное наблю-
дение представляет собой дина-
мическое наблюдение, в том чис-
ле необходимое обследование за 
состоянием здоровья лиц, стра-
дающих хроническими заболе-
ваниями, функциональными рас-
стройствами, иными состояниями 
в целях своевременного выявле-
ния, предупреждения осложнений, 
обострения заболеваний, иных па-
тологических состояний, их про-
филактики и осуществления меди-
цинской реабилитации этой кате-
гории граждан.

К основным факторам риска,  
способствующим развитию не-
инфекционных заболеваний, от-
носят отягощенную наследствен-
ность по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, сахарному диабе-
ту, онкологическим заболевани-
ям, курение табака, избыточную 

массу тела или гипотрофию, низ-
кую физическую активность, не-
рациональное питание, повышен-
ное артериальное давление, вы-
сокий уровень стресса.

Как показывает статистика ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская ГБ», прохож-
дение населением МО Сертолово 
диспансеризации связано с опре-
деленными проблемами. Так,  в 
2013 году диспансеризацию прош-
ли только 30 % от общего количе-
ства жителей, подлежащих дис-
пансеризации.  Работающее насе-
ление, за которым при прохожде-
нии медицинского осмотра сохра-
няется заработная плата по месту 
работы, ссылаясь на занятость, 
не активно проходят диспансери-
зацию, а работодатели, боясь от-
ветственности, присылают оправ-
дательные  письма, что работни-
ки сами отказываются от прохож-
дения диспансеризации. Другие 
категории граждан также посчи-
тали, что свое здоровье «подо-
ждет», и занимались другими де-
лами. Однако зря откладывает-
ся поход к врачу, о чем свиде-
тельствуют результаты прове-
денной диспансеризации про-
шлого года. Так, у 85 человек 
выявлены злокачественные но-
вообразования, у 140 человек 
болезни эндокринной систе-
мы, у 450 человек болезни си-
стемы кровообращения (из них  
у 36 болезни, характеризующие 
повышенным кровяным давле-
нием, у 48 ишемические болез-
ни сердца,  у 86 цереброваску-
лярные болезни), у 127 человек 
выявлен  хронический бронхит, 
у 369 человек болезни органов 

пищеварения. Перечисленные 
болезни были выявлены впервые 
в жизни, именно при прохождении 
диспансеризации. Все обследова-
ния проводятся бесплатно, а если 
аналогичное обследование пройти 
в коммерческой поликлинике, то 
придется заплатить немалую сум-
му денег. Раннее выявление забо-
левания позволяет начать своев-
ременное лечение и в подавляю-
щем большинстве случаев изба-
виться от заболевания или  улуч-
шить самочувствие. Любое забо-
левание легче лечить, если лече-
ние начато своевременно. Любая 
болезнь все равно себя когда-ни-
будь проявит, но будет упущено 
время для ее лечения. Поэтому не 
надо откладывать визит к врачу, 
тем более, что такая возможность 
предоставляется при проведении 
диспансеризации.

 Видимо на законодательном 
уровне необходимо принимать 
нормативные акты об ответствен-
ности как работодателей, так и ра-
ботников и других граждан за от-
каз от прохождения диспансери-
зации, на которую государство вы-
деляет значительные финансовые 
средства. Каждый человек  должен  
нести ответственность за сохране-
ние своего здоровья. 

Диспансеризация проводится в 
поликлинике Сертолово. Для этого 
необходимо обратиться к заведу-
ющей поликлиникой, заведующей 
терапевтическим отделением или 
к своему участковому врачу. При 
себе необходимо иметь паспорт и 
страховой медицинский полис.

А. ГУСЕВ

ДРЕВНЕЕ КЛАДБИЩЕ
- Однажды, когда я работал во-

дителем грузового автомобиля, 
в одном из рейсов мне довелось 
увидеть странную картину: спра-
ва от дороги были какие-то пли-
ты с выгравированными именами. 
В моей голове возникла шокирую-
щая мысль: «Я еду по могильным 
плитам!».  Действительно, как вы-
яснилось, там было старое клад-
бище. Позже, когда был воздвиг-
нут первый в Магадане храм, уце-
левшую часть могил отгородили.

Спустя некоторое время, делая 
первые шаги в Храм Божий, при-
общаясь к нашей культуре, мы со 
знакомым зашли на это кладби-
ще, где были захоронены мучени-
ки и исповедники. Поразительное 
ощущение появилось у нас. Нам 
не надо было молиться - молит-
ва шла сквозь нас, как будто кто-
то молился за нас. Мы чувствова-
ли и знали, что на этом кладбище 
похоронены поистине Божии лю-
ди. Такое редко встретишь в наше 
время – время потребления и по-
иска корма. И отношение к Богу 
все чаще сводится к следующему: 
я тебе, Боже, свечку, а Ты мне воз-
дай сторицей…

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ВЕРЕ
Мы, компания молодых людей, 

увлекающихся музыкой, собирали 
пластинки. Даже летали за ними 
в Москву. Как раз в то время, ког-
да я читал Евангелие, у меня по-
явилась пластинка Рахманинова 
«Всенощное бдение». Мне очень 
понравилась музыка. Хоровое пе-
ние просто завораживало. Я по-
звонил знакомому, который в 
свое время дал мне Новый Завет, 

и спросил его, где можно найти 
текст. Он дал мне простой ответ: 
«Сходи в церковь. Там все расска-
жут». Так я впервые переступил по-
рог храма. Все было незнакомо, но 
внутренне притягательно: мерца-
ющий свет от лампад и свечей, ли-
ки святых, тихо совершается бого-
служение, слышно церковное пе-
ние и чтение на непонятном тогда 
для меня языке. Я понимал и по-
вторял лишь одно: «Господи, поми-
луй!» Стоял, закрыв глаза, а внутри 
- невероятное спокойствие и уми-
ротворение.

Тут кто-то дернул меня за ру-
кав. Я обернулся и увидел свою 
знакомую. Мы удивились встре-
че в таком необычном для нас ме-
сте. Выйдя из храма, мы еще дол-
го молчали. Моя знакомая училась 
на филологическом факультете, и 
я попросил ее обучить меня старо-
славянскому языку.

Вскоре я пришел в церковь еще 
раз. Мы с друзьями побывали на 
старом кладбище, а потом зашли 
в храм. Вели себя там, честно го-
воря, не очень хорошо. Но никто, 
ни единый человек не сделал нам 
замечания. Только ко мне подошла 
старушка и сказала: «Сынок, да-
вай я научу тебя, как нужно ставить 
свечи».

Меня поразило, как там це-
нят любого, входящего в храм. 
«Грядущего ко мне не изгоню вон», 
- говорит Господь. Каждый, кто 
входит в Храм Божий, вошел туда 
Промыслом Божиим. В этом мое 
глубокое убеждение. При этом че-
ловек может не знать многого, что 
принято в храме, по тем или иным 
объективным причинам. Поэтому 

навязывать ему внешние формы 
религиозной жизни, не разъяснив 
ему сути Христианства и не отве-
тив на все волнующие его фунда-
ментальные вопросы бытия, будет 
весьма некорректно. В непонима-
нии этой истины коренится нема-
лая доля нашей общецерковной 
трагедии! И сейчас, спустя годы, 
став священнослужителем, я при-
держиваюсь такой позиции: всем 
находящимся в храме верующим 
должно заниматься своей душой, 
а не рассеивать свое внимание на 
прочих. Молитва – это труд, это ра-
бота душой. Молитва, чтобы стать 
действенной силой, должна быть 
сопряжена со вниманием! Все, 
что отвлекает внимание на молит-
ве, подлинный христианин дол-
жен всячески пресекать. Поэтому 
не следует мысленно рассеивать-
ся на посторонние вещи, обращая 
внимание на то, кто как одет или 
кто что делает...

В моей жизни было много под-
вижек, событий, которые привели 
меня в церковь. И не раз мне было 
весьма горько и обидно за то, что 
мы, русские люди, не знаем сво-
ей культуры, не умеем ее читать и 
понимать: нам нужен в храме гид, 
который разъяснил бы то, чем жи-
ли наши предки и на чем строили 
то здание, которое в нашей поэзии 
именуется Святой Русью!

СЛУЖЕНИЕ
В 1995 году я переехал из 

Магадана на Северный Кавказ. 
Там продолжал ходить в храм и 
спустя некоторое время получил 
рекомендацию для поступления в 
Ставропольскую Духовную семи-
нарию. Тогда я не стремился стать 
священником, мне хотелось про-
сто получить богословское обра-
зование.

Окончив обучение в 1999 го-
ду и получив рекомендацию ми-
трополита Ставропольского и 
Владикавказского Гедеона, я был 
направлен в Санкт-Петербургскую 
Духовную академию. Здесь я 
встретился со своей будущей же-
ной Еленой. Она училась на ре-
гентском отделении при академии.

В начале 2001 года мы обвен-
чались. В сентябре этого же го-

да получили приглашение от 
митрополита Вильнюсского и 
Литовского Хризостома прие-
хать для служения в Виленскую  и 
Литовскую епархию Московского 
Патриархата. Я служил в Свято-
Духовом соборе в Вильнюсе. В 
2008 году получил приход в этни-
чески польском городке Пабраде, 
находящемся на территории 
Литвы. Там католики возврати-
ли храм, который забрали у нас 
еще в 30-х годах прошлого века. 
Небольшая община храма препо-
добного Сергия Радонежского бы-
ла очень сплоченная. Свою цер-
ковь они поднимали сами.

Служа в Вильнюсе, я 10 лет воз-
главлял Епархиальный отдел по 
тюремному служению. В мас-
штабе этого служения в 2008 го-
ду Господь сподобил меня совер-
шить первую за последние 70 лет 
Литургию в местах лишения сво-
боды Литвы.

Позже встал вопрос о моем пе-
реводе в Русскую Православную 
Церковь Заграницей. В приго-
роде Нью-Йорка овдовел храм в 
честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, умер его настоятель 
протоиерей Алексий Охотин, слу-
живший там последние 42 года. Я 
периодически ездил туда на про-
тяжении двух лет. Но остаться в 
США на постоянную службу отка-
зался.

9 декабря прошлого года я за-
щитил диссертацию на тему 
«Лестница добродетелей по тру-
дам преподобных Исаака Сирина и 
Иоанна Лествичника в приложении 
к современности и перспективе XXI 
века». На следующий день после 
защиты я встретился с владыкой 
Игнатием, епископом Выборгским 
и Приозерским. Он предложил мне 
служить в Выборской епархии. 
Согласовав это решение со сво-
им правящим архиереем, архие-
пископом Виленским и Литовским 
Иннокентием я написал проше-
ние о переводе в Выборгскую и 
Приозерскую епархию. Вместе 
с указом о принятии меня в штат 

здешней епархии я получил указ 
о назначении меня на должность 
настоятеля храма во имя препо-
добного Сергия Радонежского в г. 
Сертолово.

Свою задачу на новом ме-
сте службы я вижу в укреплении 
церковно-литургической жиз-
ни. Считаю необходимым, что-
бы храм всегда был открыт, а свя-
щенник – доступен. Я буду жить в 
Сертолово, общаться с прихожа-
нами по любым вопросам. Особое 
внимание будет уделяться подго-
товке к Крещению, потому что в 
наше время, к сожалению, сложи-
лось достаточно формальное от-
ношение к этому Таинству, как, 
впрочем, и ко всей христианской 
жизни.

В будущем планирую читать лек-
ции для взрослых, чтобы обсуж-
дать те или иные вопросы, связан-
ные с определенными событиями, 
происходящими в мире, будем го-
ворить о грехе, покаянии, литурги-
ческой жизни и т.д.

Еще один наш священник отец 
Семеон продолжит свою работу 
в воскресной школе. Сейчас ре-
шается вопрос о его зачислении в 
штат Выборгской епархии, потому 
что он пока служит по командиро-
вочному удостоверению.

Без сомнения, в дальнейшем на 
повестке дня будет стоять один из 
насущных вопросов: возведение 
нового храма во имя царственных 
Страстотерпцев, Новомучеников 
и Исповедников Российских. И 
здесь, во-первых, хотелось бы за-
ручиться молитвенной поддерж-
кой всех верующих г. Сертолово.

Некоторое время назад я встре-
тился с главой МО Сертолово А.П. 
Верниковским, главой админи-
страции Ю.А. Ходько, первым за-
местителем главы администра-
ции Н.И. Рудь. Наше знакомство 
прошло в хорошей атмосфере. 
Меня приняли очень тепло. Юрий 
Алексеевич подчеркнул, что вла-
сти города при всем своем уваже-
нии и любви к предыдущему на-
стоятелю Сергиевского храма от-
цу Сергию не могут сомневаться 
или оспаривать решение владыки 
Игнатия. Собравшиеся пообещали 
оказывать всяческое содействие 
тому, чтобы христианская жизнь в 
Сергиевском храме укреплялась 
на благо духовно-нравственного 
здравия всех горожан Сертолово и 
его округи.

Также на встрече было при-
нято решение о возобновле-
нии православной рубрики в га-
зете «Петербургский рубеж», где 
мы могли бы освещать на совре-
менном, понятном языке собы-
тия церковной жизни, говорить 
о праздниках, богослужениях, о 
жизни в городе. Думаю, это до-
брое начинание вызовет положи-
тельный отклик у православных 
сертоловчан.

Подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР СОБЧЕНКО:
«ПУТЬ РАЗУМА В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

 Православие

Некоторое время назад в православной жизни нашего 
города произошли изменения. По благословению епи-
скопа Выборгского и Приозерского Игнатия настоятелем 
храма во имя преподобного Сергия Радонежского был 
назначен протоиерей Владимир Собченко.

Отец Владимир рассказал нам о своей жизни, о своем 
пути к вере, о надеждах и планах на будущее.

(Продолжение. 
Начало читайте в № 6 от 20 февраля 2014 г.)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г.  № 1

О  внесении  изменений  в  решение  совета депутатов  
МО Сертолово от 24.12.2013 г. № 61 «О бюджете  

муниципального  образования Сертолово  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «О бюджете муни-

ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2014 год» от 24.12.2013 г. № 61 следующие 
изменения:

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2014 

год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сум-

ме 301 339,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 372 225,0 ты-

сяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации, в 
сумме 1 346,5 тысячи рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово в сумме  70 885,4 
тысяч рублей». 

2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет 
МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета МО Сертолово на 
2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета МО Сертолово в ведомственной структуре 
расходов бюджета МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

5. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, 
планируемых к финансированию из бюджета в 2014 году» изложить в но-
вой редакции (прилагается).

6. Приложение № 9 «Адресная программа капитальных вложений МО 
Сертолово на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета 
МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

8. Статью 5 дополнить частью 6 следующего содержания «Утвердить 
объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в раз-
мере 28 044,3 тыс. рублей».

9. Исключить часть 2 статьи 6.
10. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

11. Настоящее решение разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Сертолово.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение № 1 
к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 1

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД

(тыс. руб.)

Код  бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197 310,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34 142,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 142,2
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 124 020,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 843,3
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 27 116,9
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 91 060,6

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

34 350,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

34 250,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

22 600,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 050,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

10 600,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

100,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

100,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

15,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 

15,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

15,8

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 700,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных 
учреждений)

4 700,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

3 000,0

000 1 14 06020 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 700,0

000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

12,0

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

12,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 70,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 028,8

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

104 028,8

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

100 294,2

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

3 734,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 301 339,6

Приложение № 6 
к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД
    (тыс. руб.)

Наименование раздела, подраздела
Код

Суммараз-
дела

подраз-
дела

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 100 665,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 598,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 4 946,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 28 740,3-

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 079,9

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 3 300,0

Резервные фонды 01 11 2 915,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 48 085,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 056,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 056,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 5 037,4

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 5 037,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 49 834,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28 044,3
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 21 790,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 153 392,9
Жилищное хозяйство 05 01 49 016,5
Коммунальное хозяйство 05 02 62 307,9
Благоустройство 05 03 42 068,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 213,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 213,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18 649,0
Культура 08 01 1 346,5
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 17 302,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11 332,3
Пенсионное обеспечение 10 01 10 827,3
Социальное обеспечение населения 10 03 505,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10 891,5
Массовый спорт 11 02 10 891,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 151,5
Периодическая печать и издательства 12 02 10 151,5
ВСЕГО 372 225,0

Приложение № 7 
к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 1

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МО СЕРТОЛОВО  НА 2014 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела 
под-
раз-  
дела

Код 
целе-

вой 
ста-
тьи

Код 
ви-
да 

рас-
хо-
дов

Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001 317 530,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 0100 67 471,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104 28 740,3

Руководство и управление в сфере
установленных функций 001 0104 002 00 00 28 740,3

Центральный аппарат 001 0104 002 04 00 27 155,6
Аппарат местной администрации 
(исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образо-
вания)

001 0104 002 04 01 25 477,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

001 0104 002 04 01 100 21 347,7

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

001 0104 002 04 01 200 4 112,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 002 04 01 800 18,0
Осуществление отдельного го-
сударственного полномочия 
Ленинградской области в сфере 
административных правоотноше-
ний

001 0104 002 04 02 569,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

001 0104 002 04 02 100 559,0

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

001 0104 002 04 02 200 10,3

Осуществление отдельного го-
сударственного полномочия 
Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних

001 0104 002 04 03 1 108,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

001 0104 002 04 03 100 1 090,8

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

001 0104 002 04 03 200 17,8

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительно-
го органа муниципального образо-
вания)

001 0104 002 08 00 1 584,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

001 0104 002 08 00 100 1 584,7

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 001 0107 3 300,0

Проведение выборов и референ-
думов 001 0107 020 00 00 3 300,0

Подготовка и проведение выборов 
в представительный орган местно-
го самоуправления МО Сертолово

001 0107 020 00 02 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0107 020 00 02 200 3 300,0

Резервные фонды 001 0111 2 915,0
Резервные фонды 001 0111 070 00 00 2 915,0
Резервный фонд администрации 
МО Сертолово 001 0111 070 05 00 2 915,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 070 05 00 800 2 915,0
Другие общегосударственные во-
просы 001 0113 32 516,2

Реализация муниципальных функ-
ций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

001 0113 092 00 00 3 033,6

Выполнение других обязательств 
государства 001 0113 092 03 00 3 033,6

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 001 0113 092 03 05 3 033,6

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

001 0113 092 03 05 200 2 923,6

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 092 03 05 800 110,0
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 001 0113 093 00 00 28 862,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 0113 093 99 00 28 862,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

001 0113 093 99 00 100 23 959,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0113 093 99 00 200 4 877,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 093 99 00 800 25,8
Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0113 795 00 00 620,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Безопасный город» на 
2014-2016 годы

001 0113 795 11 00 420,0

Организация деятельности добро-
вольной народной дружины по ох-
ране общественного порядка

001 0113 795 11 01 420,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 0113 795 11 01 600 420,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Профилактика и про-
тиводействие коррупции в муници-
пальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 
2014-2016 гг.»

001 0113 795 12 00 200,0

Организация мероприятий, на-
правленных на профилактику и 
противодействие коррупции в МО 
Сертолово

001 0113 795 12 01 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0113 795 12 01 200 150,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 0113 795 12 01 600 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200 2 056,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 0203 2 056,7

Осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Россий-
ской Федерации по первичному во-
инскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты

001 0203 001 36 00 2 056,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

001 0203 001 36 00 100 2 018,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0203 001 36 00 200 38,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300 5 037,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

001 0309 5 037,4

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

001 0309 218 00 00 2 135,4

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

001 0309 218 01 00 2 135,4

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

001 0309 218 01 00 200 2 135,4

Мероприятия по гражданской обо-
роне 001 0309 219 00 00 302,0

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

001 0309 219 01 00 302,0

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

001 0309 219 01 00 200 302,0

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0309 795 00 00 2 600,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Безопасный город» на 
2014-2016 годы

001 0309 795 11 00 2 600,0

Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, осуществление 
мероприятий по защите населения 
и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера

001 0309 795 11 02 2 600,0

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

001 0309 795 11 02 200 2 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400 28 334,3
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 001 0409 28 044,3

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0409 795 00 00 28 044,3

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Благоустроенный го-
род Сертолово на 2014-2016 годы»

001 0409 795 05 00 28 044,3

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории горо-
да Сертолово

001 0409 795 05 03 1 091,4

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

001 0409 795 05 03 200 1 091,4

Содержание улично-дорожной се-
ти на территории города Сертолово 001 0409 795 05 04 14 931,1

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

001 0409 795 05 04 200 14 931,1

Ремонт асфальтобетонных покры-
тий автомобильных дорог и проез-
дов к дворовым территориям

001 0409 795 05 08 9 521,8

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

001 0409 795 05 08 200 9 521,8

Текущий ремонт трещин и выбоин 
асфальтобетонных покрытий авто-
мобильных дорог и проездов к дво-
ровым территориям

001 0409 795 05 12 2 500,0

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

001 0409 795 05 12 200 2 500,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 0412 290,0

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0412 795 00 00 290,0
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Муниципальная программа МО 
Сертолово «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 0412 795 06 00 290,0

Реализация программных мероприя-
тий, направленных на развитие мало-
го и среднего предпринимательства

001 0412 795 06 01 290,0

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

001 0412 795 06 01 200 290,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 0500 153 392,9

Жилищное хозяйство 001 0501 49 016,5
Поддержка жилищного фонда 001 0501 350 00 00 6 016,5
Расходы по долевому участию му-
ниципалитета, как собственника 
жилых помещений, в оплате капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

001 0501 350 02 00 5 278,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 350 02 00 800 5 278,0
Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства 001 0501 350 03 00 738,5

Расходы по содержанию времен-
но незаселенного муниципального 
жилищного фонда

001 0501 350 03 01 738,5

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 350 03 01 800 738,5
Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0501 795 00 00 43 000,0

Муниципальная программа  МО 
Сертолово «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда и 
нежилого недвижимого имущества 
МО Сертолово на 2014-2017 годы»

001 0501 795 02 00 5 000,0

Разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение предпро-
ектных обследований на комплекс-
ный капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома по адре-
су: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3

001 0501 795 02 01 5 000,0

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

001 0501 795 02 01 200 5 000,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности  в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО Сертолово 
в 2013-2015 годах»

001 0501 795 04 00 38 000,0

Установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов в жилых домах

001 0501 795 04 03 122,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 03 800 122,0
Тепловая изоляция трубопроводов 
в жилых домах 001 0501 795 04 04 207,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 04 800 207,0
Получение энергетических паспор-
тов зданий, жилых домов 001 0501 795 04 06 480,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 06 800 480,0
Замена оборудования внутридомовых 
инженерных систем, исчерпавшего 
нормативный срок эксплуатации

001 0501 795 04 09 37 191,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 09 800 37 191,0
Коммунальное хозяйство 001 0502 62 307,9
Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 351 00 00 1 554,1
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 001 0502 351 05 00 1 554,1

Проведение пуско-наладочных ра-
бот по присоединению и пуску 
распределительного газопрово-
да высокого и среднего давления 
и газопроводов-вводов средне-
го и низкого давления к жилым до-
мам по адресу: мкр. Чёрная Речка, 
г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области

001 0502 351 05 01 1 554,1

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

001 0502 351 05 01 200 1 554,1

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0502 795 00 00 60 753,8

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Проектирование, рекон-
струкция и строительство наружных 
инженерных сетей и сооружений в 
МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 0502 795 03 00 60 753,8

Строительство двухтрубной систе-
мы ГВС по адресам: ул. Заречная, 
ул. Ветеранов, ул. Школьная

001 0502 795 03 01 27 961,5

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

001 0502 795 03 01 400 27 961,5

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

001 0502 795 03 02 24 003,3

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

001 0502 795 03 02 400 24 003,3

Строительство КНС в мкр. 
Сертолово-2 и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр. 
Сертолово-2 до Сертолово-1

001 0502 795 03 03 507,0

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

001 0502 795 03 03 400 507,0

Строительство участка во-
допроводной сети на объек-
те «Строительство внутриплоща-
дочных сетей водоснабжения жи-
лой зоны мкр.Сертолово-2 с учё-
том перспективы развития по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-2»

001 0502 795 03 05 210,0

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

001 0502 795 03 05 400 210,0

Выполнение проектов по осво-
ению лесов под трассу объек-
та «Строительство КНС и напор-
ных канализационных коллекторов 
от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. 
Сертолово»

001 0502 795 03 07 536,0

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

001 0502 795 03 07 200 536,0

Выполнение проектов по осво-
ению лесов под трассу объек-
та «Строительство КНС в мкр. 
Сертолово-2 и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр. 
Сертолово-2 до Сертолово-1»

001 0502 795 03 08 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 03 08 200 536,0

Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения на территории МО 
Сертолово с учетом перспективы 
развития

001 0502 795 03 09 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 03 09 200 7 000,0

Благоустройство 001 0503 42 068,5
Благоустройство 001 0503 600 00 00 9 820,0
Уличное освещение 001 0503 600 01 00 9 820,0
Расходы на оплату электроэнергии 
для уличного освещения 001 0503 600 01 01 9 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 0503 600 01 01 200 9 820,0

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0503 795 00 00 32 248,5

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Проектирование, рекон-
струкция и строительство наружных 
инженерных сетей и сооружений в 
МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 0503 795 03 00 4 143,9

Проектирование, реконструкция и 
строительство участков сети улич-
ного освещения города Сертолово

001 0503 795 03 06 4 143,9

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

001 0503 795 03 06 200 378,6

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

001 0503 795 03 06 400 3 765,3

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Благоустроенный го-
род Сертолово на 2014-2016 годы»

001 0503 795 05 00 28 104,6

Устройство и содержание дет-
ских площадок, детских спортив-
ных площадок, детских спортив-
но-игровых площадок с установ-
кой игрового и иного оборудова-
ния на дворовых территориях горо-
да Сертолово

001 0503 795 05 01 3 764,8

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

001 0503 795 05 01 200 3 764,8

Устройство декоративного ограж-
дения вокруг газонов и детских 
площадок

001 0503 795 05 02 1 294,6

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

001 0503 795 05 02 200 1 294,6

Организация озеленения террито-
рии города Сертолово 001 0503 795 05 05 5 406,8

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

001 0503 795 05 05 200 5 406,8

Подготовка к праздничным меро-
приятиям на территории города 
Сертолово

001 0503 795 05 06 713,6

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

001 0503 795 05 06 200 713,6

Организация санитарного со-
держания территории города 
Сертолово

001 0503 795 05 07 14 159,3

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

001 0503 795 05 07 200 14 159,3

Содержание и текущий ремонт се-
тей уличного освещения города 
Сертолово 

001 0503 795 05 11 2 765,5

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

001 0503 795 05 11 200 2 765,5

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 10 213,8
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 001 0707 10 213,8

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0707 795 00 00 10 213,8

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Молодое поколение 
МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 0707 795 07 00 10 213,8

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ 
«Спектр» на выполнение муници-
пального задания по реализации 
программных мероприятий для де-
тей и молодежи

001 0707 795 07 01 10 123,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 0707 795 07 01 600 10 123,8

Именная стипендия главы МО 
Сертолово 001 0707 795 07 02 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 0707 795 07 02 300 90,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800 18 649,0
Культура 001 0801 1 346,5
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления 001 0801 521 00 00 1 346,5

Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

001 0801 521 06 00 1 346,5

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области на реализацию передан-
ных полномочий по организации 
библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обе-
спечению сохранности библиотеч-
ных фондов

001 0801 521 06 01 1 346,5

Межбюджетные трансферты 001 0801 521 06 01 500 1 346,5
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 001 0804 17 302,5

Учреждения культуры и мероприя-
тия в сфере культуры и кинемато-
графии

001 0804 440 00 00 401,6

Субсидии автономным учреждени-
ям на выполнение муниципального 
задания в сфере культуры

001 0804 440 02 00 401,6

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ 
«Спектр» на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием 
им муниципальных услуг (выполне-
нием работ) в рамках муниципаль-
ного задания в сфере культуры

001 0804 440 02 01 401,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 0804 440 02 01 600 401,6

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 0804 795 00 00 16 900,9

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

001 0804 795 08 00 16 900,9

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ 
«Спектр» на выполнение муници-
пального задания по реализации 
программных мероприятий, на-
правленных на развитие культуры

001 0804 795 08 01 16 900,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 0804 795 08 01 600 16 900,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 11 332,3
Пенсионное обеспечение 001 1001 10 827,3
Пенсии 001 1001 491 00 00 10 827,3
Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим  должности  му-
ниципальной службы, и доплаты к 
пенсиям лицам, замещавшим му-
ниципальные должности 

001 1001 491 01 00 10 827,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 1001 491 01 00 300 10 827,3

Социальное обеспечение населения 001 1003 505,0
Социальная помощь 001 1003 505 00 00 505,0
Ежемесячная денежная компен-
сация почетным жителям города 
Сертолово  по оплате за наем, са-
нитарное содержание, текущий и 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

001 1003 505 86 01 420,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 1003 505 86 01 300 420,0

Единовременная материальная по-
мощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

001 1003 505 86 02 85,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 1003 505 86 02 300 85,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100 10 891,5
Массовый спорт 001 1102 10 891,5
Муниципальные программы муни-
ципальных образований 001 1102 795 00 00 10 521,5

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

001 1102 795 09 00 10 521,5

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ 
«Спектр» на выполнение муници-
пального задания по реализации 
программных мероприятий, на-
правленных на развитие физиче-
ской культуры и спорта

001 1102 795 09 01 10 521,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 1102 795 09 01 600 10 521,5

Муниципальные функции в области 
физической культуры и спорта 001 1102 487 00 00 370,0

Субсидии автономным учреждени-
ям на выполнение муниципально-
го задания в области физической 
культуры и спорта

001 1102 487 01 00 370,0

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ 
«Спектр» на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в рамках муниципально-
го задания в области физической 
культуры и спорта

001 1102 487 01 01 370,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 1102 487 01 01 600 370,0

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
 ИНФОРМАЦИИ 001 1200 10 151,5

Периодическая печать и издательства 001 1202 10 151,5
Периодические издания, учреж-
денные органами законодательной 
и исполнительной власти

001 1202 457 00 00 10 151,5

Субсидия автономному уч-
реждению «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж» на выпол-
нение муниципального задания по 
выпуску печатных изданий

001 1202 457 85 00 10 151,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 1202 457 85 00 600 10 151,5

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И 
ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002 11 079,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 0100 11 079,9

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

002 0106 11 079,9

Руководство и управление в сфере
установленных функций 002 0106 002 00 00 11 079,9

Центральный аппарат 002 0106 002 04 00 11 079,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

002 0106 002 04 00 100 10 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 0106 002 04 00 200 572,8

Иные бюджетные ассигнования 002 0106 002 04 00 800 2,0
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО

003 37 069,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 003 0100 15 569,3

Другие общегосударственные во-
просы 003 0113 15 569,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 003 0113 002 00 00 10 347,1

Центральный аппарат 003 0113 002 04 00 10 347,1
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

003 0113 002 04 00 100 9 795,1

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

003 0113 002 04 00 200 551,8

Иные бюджетные ассигнования 003 0113 002 04 00 800 0,2
Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления муниципальной соб-
ственностью

003 0113 090 00 00 3 671,8

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

003 0113 090 02 00 3 671,8

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

003 0113 090 02 00 200 3 671,0

Иные бюджетные ассигнования 003 0113 090 02 00 800 0,8
Реализация муниципальных функ-
ций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

003 0113 092 00 00 1 550,4

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 003 0113 092 03 00 1 550,4

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 003 0113 092 03 05 1 550,4

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

003 0113 092 03 05 200 1 550,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 21 500,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 003 0412 21 500,0

Муниципальные программы муни-
ципальных образований 003 0412 795 00 00 21 500,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Подготовка документа-
ции по планировке территории го-
рода Сертолово на 2013-2015 годы»

003 0412 795 01 00 21 500,0

Разработка проектов планиров-
ки и межевания территории горо-
да Сертолово

003 0412 795 01 01 20 000,0

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

003 0412 795 01 01 200 20 000,0

Внесение изменений в генераль-
ный план и правила землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ)

003 0412 795 01 02 1 500,0

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

003 0412 795 01 02 200 1 500,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛО-
ВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

004 6 544,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 004 0100 6 544,9

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

004 0102 1 598,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций 004 0102 002 00 00 1 598,4

Глава муниципального образования 004 0102 002 03 00 1 598,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

004 0102 002 03 00 100 1 598,4

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

004 0103 4 946,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций 004 0103 002 00 00 4 946,5

Центральный аппарат 004 0103 002 04 00 3 580,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

004 0103 002 04 00 100 1 942,9
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0103 002 04 00 200 1 635,6

Иные бюджетные ассигнования 004 0103 002 04 00 800 2,0

Заместитель председателя совета 
депутатов 004 0103 002 12 00 1 366,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

004 0103 002 12 00 100 1 366,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 372 225,0

Приложение № 8
к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ МО Сертолово, 

планируемых к финансированию из бюджета в 2014 году
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
программы Сумма

1 «Подготовка документации по планировке территории го-
рода Сертолово на 2013-2015 годы»

21 500,0

2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого 
имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы»

5 000,0

3 «Проектирование, реконструкция и строительство наруж-
ных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 
2014-2016 годы»

64 897,7

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2013-2015 годах»

38 000,0

5 «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» 56 148,9
6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 

Сертолово на 2014-2016 годы»
290,0

7 «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы» 10 213,8
8 «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 16 900,9
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово 

на 2014-2016 гг.»
10 521,5

10 «Безопасный город» на 2014-2016 годы 3 020,0
11 «Профилактика и противодействие коррупции в муници-

пальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 гг.» 

200,0

ИТОГО: 226 692,8

Приложение № 9  к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 1

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД

№ 
п/п Наименование и местонахождение объекта Вид 

работ

План на 2014 год 
(тыс. руб.)

Получатель 
бюджетных 

средств

Главный 
распорядительВсего

в том числе 
средства

мест-
ного

 бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

 I. Программная часть
 МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

1 Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования по адресам: ул. Парковая в районе д.1, мкр. Черная 
Речка в районе д.10А СМР 528,9 528,9  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

2 Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок в соответствии с адресным перечнем СМР 1309,6 1309,6  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

3
Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках по адресам: ул. Ветеранов, в 
районе дд.11 корп. 1 и 11 корп. 2; мкр. Черная Речка, в районе домов 16,17,19; ул. Ветеранов, в районе д. 9; ул. Молодежная, дд. 4, 5; ул. Заречная, в районе 
дд. 2, 4, 6

СМР 845,5 845,5  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

4 Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов в соответствии с адресным перечнем СМР 1294,6 1294,6  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

5 Устройство пешеходных ограждений по адресам: автомобильная дорога ул. Дмитрия Кожемякина (от Выборгского шоссе до д. 9 ул. Молодцова); автомобиль-
ная дорога ул. Молодцова (в районе дд. 5, 11); автомобильная дорога ул. Центральная СМР 690,0 690,0  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

 ИТОГО  4668,6 4668,6    
 МП «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

6 Строительство двухтрубной системы ГВС по адресам: ул. Заречная, дома 1-17; ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 10, 12; ул. Школьная, дд. 3, 5, 7, 9, 11 СМР 27961,5 27961,5  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

7 Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово СМР 24003,3 24003,3  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

8 Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и  напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до  Сертолово-1 СМР 507,0 507,0  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

9 Строительство участка водопроводной сети на  объекте «Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом пер-
спективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2» СМР 210,0 210,0  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

10

Проектирование  реконструкции и строительство участков сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4 кВ от ТП8371 (участок у ССОШ №1); ВЛ-0,4кВ от ТП-
8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов, д. 15); ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул. Ветеранов, дд.11/1, 11/2, 3а, 7);  ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8463 (уча-
сток  у МОУ «Гимназия»); ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 7/2, 7/1; ул. Центральная, дд. 2, 4/1); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная, 
д. 2 и участок от ул. Заречная, д. 4 до ул. Заречная, д. 6); ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопарковая зона, водоем); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная Речка, 
участок от д. 55 до СНТ «Ягодка»); ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная, д. 3 до ул. Школьная, д. 7); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)

ПСД 378,6 378,6  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

11

Реконструкция и строительство участков  сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ № 1); ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (участок 
придомовой территории по ул. Ветеранов, д.15); ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1, 11/2, 3а, 7);  ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8463 (участок у МОУ 
«Гимназия»); ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 7/2, 7/1, ул. Центральная, дд. 2, 4); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная, д. 2 и участок 
от ул.Заречная, д. 4 до ул. Заречная, д. 6); ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопарковая зона, водоем); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная Речка, участок от д. 
55 до СНТ «Ягодка»); ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная, д. 3 до ул. Школьная, д. 7); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)

СМР 3765,3 3765,3  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

 ИТОГО  56825,7 56825,7    
 МП «Безопасный город» на 2014-2016 годы

12 Установка специализированного оборудования системы АПК АИС «Безопасный город» по адресам: Сертолово-2, ул Кожемякина, д. 11, ул. Центральная, д. 5 СМР 100,0 100,0  Администрация 
МО Сертолово

Администрация 
МО Сертолово

13 Установка специализированного оборудования  системы звукового оповещения по адресам: ул. Заречная, дд. 2, 3, 11/2; ул. Ветеранов, д.11/2; ул. Школьная, д. 
6/1; ул. Ларина, дд. 4, 6; ул. Молодежная, дд. 4, 6, ул. Сосновая, д. 4; ул. Молодцова, дд. 1, 5, 11, 13; ул. Кленовая, дд. 3, 7/2; ул. Центральная, д. 8/2  800,0 800,0  Администрация 

МО Сертолово
Администрация 
МО Сертолово

 ИТОГО  900,0 900,0    
 МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы»

14 Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для ком-
плексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 СМР 1000,0 1000,0  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

15 Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 СМР 4000,0 4000,0  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Администрация 
МО Сертолово

 ИТОГО  5000,0 5000,0    
 Всего по муниципальным программам 67394,3 67394,3   
 ВСЕГО ПО АПКВ:  67394,3 67394,3    

Приложение № 10  к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД

(тыс. руб.)

Код Наименование источника финанси-
рования дефицита бюджета Сумма 

000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 70 885,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -301 
339,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-301 
339,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-301 
339,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-301 
339,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 372 225,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 372 225,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 372 225,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 372 225,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 70 885,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г. № 2

О создании муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Сертолово, совет депутатов МО 
Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2. Утвердить  Порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (прилагается).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Петербургский рубеж» и вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 2

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – дорожный фонд МО Сертолово) разработан в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения эффек-
тивности управления бюджетными ассигнованиями на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту – МО Сертолово).

2. Дорожный фонд МО Сертолово –     это часть средств бюджета МО 
Сертолово, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального об-
разования. 

3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 
изъятию или расходованию на цели, не связанные с обеспечением дорож-
ной деятельности.

II. Источники формирования дорожного фонда
1. Формирование дорожного фонда МО Сертолово осуществляется еже-

годно, при подготовке проекта бюджета МО Сертолово на очередной фи-
нансовый год.

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Сертолово ут-
верждается в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие цели, 
предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Сертолово и 
бюджетной росписью главного распорядителя средств местного бюджета.

3. Источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Сертолово на очередной финансовый год являются:

3.1. акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащие зачислению в бюджет МО Сертолово;

3.2. транспортный налог, зачисляемый в бюджет МО Сертолово;
3.3. поступления в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов друго-

го уровня бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов;

3.4. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ные пожертвования.

4. Перечисление безвозмездных поступлений от физического или юри-
дического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования в МО Сертолово осуществляется после заключения 
договора пожертвования между указанным физическим или юридическим 
лицом с одной стороны и администрацией МО Сертолово с другой стороны.

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фон-
да МО Сертолово в установленном порядке после подтверждения поступле-
ния указанных средств в доход  бюджета МО Сертолово.

III. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда, 
отчетность и контроль
1. Целевые направления расходования средств муниципального дорож-

ного фонда на очередной финансовый год и плановый период распределя-
ются по следующим направлениям:

1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения МО Сертолово и искусственных соо-
ружений на них.

1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО Сертолово и искусственных сооружений на 

них.
1.3. Диагностика, обследование и паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них.

1.4. Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния, включая подготовку проектной документации.

1.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
границах МО Сертолово.

1.6. Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения МО Сертолово.

2. Мероприятия, финансируемые за счет средств дорожного фонда МО 
Сертолово, осуществляются в рамках расходов бюджета МО Сертолово, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ, инвестицион-
ных проектов, а также отдельных отраслевых мероприятий.

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Сертолово под-
лежит корректировке в текущем финансовом году с учетом фактически по-
ступивших в бюджет МО Сертолово доходов, путем внесения в установлен-
ном порядке изменений в решение о бюджете МО Сертолово и (или) свод-
ную бюджетную роспись бюджета МО Сертолово. 

4. Главные распорядители бюджетных средств дорожного фонда МО 
Сертолово (далее - главные распорядители бюджетных средств) утвержда-
ются в составе ведомственной структуры расходов бюджета МО Сертолово 
на соответствующий финансовый год.

5. Главные распорядители бюджетных средств ведут учет и анализ ис-
пользованных средств дорожного фонда МО Сертолово,  ежеквартально 
предоставляют сведения  об использовании средств дорожного фонда МО 
Сертолово в Комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово 
(далее по тексту - Комитет) по установленной Комитетом форме и в уста-
новленные  Комитетом сроки. 

6. Комитет ежегодно составляет Отчет об использовании средств до-
рожного фонда МО Сертолово и предоставляет его в совет депутатов 
МО Сертолово в составе годового отчета об исполнении бюджета МО 
Сертолово.

7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда МО Сертолово, не ис-
пользованные в текущем финансовом году по состоянию на 31 декабря, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 
Сертолово в очередном финансовом году путем внесения в установленном 
порядке изменений в сводную бюджетную роспись МО Сертолово.

8. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда МО 
Сертолово осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством в порядке, установлен-
ном администрацией МО Сертолово..

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г. № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с целью 
приведения Устава в соответствие с действующим законодательством 
РФ, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово 

(далее — Устав):
1.1. Дополнить пунктом 7.2  часть 1 статьи 4 следующего содержания: 

«создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
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витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

1.2. Дополнить пункт 22 части 1 статьи 4  после слов «…осуществление 
мероприятий по» словами «территориальной обороне и».

1.3. Изложить подпункт 2 пункта 2.1 части 2 статьи 4 в следующей редак-
ции: «участие в организации и финансировании:

- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14  

до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан,  испытываю-
щих трудности в поиске работы,  безработных граждан  в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-
боту впервые;

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- оказание содействия органам службы занятости в получении досто-

верной информации о занятости граждан».
1.4. Исключить подпункт 5 пункта 2.1 части 2 статьи 4.
1.5. Дополнить пунктом 6.1 часть 2 статьи 5 следующего содержания:  
«разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения,  требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации».

1.6. Изложить пункт 8.1 части 2 статьи 5 в следующей редакции: «орга-
низация профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов со-
вета депутатов муниципального образования, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений».

1.7. Часть 3 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

Сертолово по решению избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти, принятому на основании обращения совета депутатов муниципально-
го образования Сертолово, могут возлагаться на территориальную комис-
сию или на участковую комиссию, действующую в границах муниципаль-
ного образования».

1.8. Исключить в пункте 3 части 3  статьи 13 слова «…вопросы измене-
ния одного вида разрешённого использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки».

1.9. Статью 28.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 28.1. Фракции в совете депутатов муниципального образова-

ния»
1. Депутаты совета депутатов муниципального образования Сертолово 

для совместной деятельности и выражения единой позиции по рассма-
триваемым вопросам образуют фракции в порядке, установленном насто-
ящим Уставом и регламентом совета депутатов.

2. Фракцией является объединение депутатов, состоящих в од-
ной из партий, имеющих право участвовать в выборах в соответствии с 
Федеральным законом от 11.07.2011 года № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях».

3. В состав фракции должно входить не менее 4 депутатов, состоящих в 
одной партии. Деятельность фракции организуется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О полити-
ческих партиях», настоящего Устава, регламента совета депутатов и поло-
жения о фракции.

4. Фракция принимает положение о фракции на организованном со-
брании большинством голосов от общего числа депутатов, вошедших во 
фракцию. Фракции информируют главу муниципального образования, по-
стоянные комиссии о решениях по вопросам организации своей деятель-
ности.

1.10. Исключить пункт 38 части 2  статьи 29.
1.11. Исключить пункт 63 части 2 статьи 29.
1.12. Изложить пункт 77 части 2 статьи 29 в следующей редакции: «ут-

верждение правил благоустройства, содержания и обеспечения санитар-
ного состояния территории муниципального образования Сертолово; пра-
вил содержания домашних животных на территории муниципального об-
разования Сертолово».

1.13. Абзац 2 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования Сертолово не может одновремен-

но исполнять полномочия депутата совета депутатов муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных     Федеральным    за-
коном   от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ.

Глава муниципального образования Сертолово не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата совета депутатов иного муниципально-
го образования или выборного должностного лица местного самоуправ-
ления иного муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ».

1.14.  Дополнить часть 3 статьи 37 после слов «Полномочия депутата…» 
словами «совета депутатов…».

1.15.  Дополнить часть 5 статьи 37 абзацем следующего содержания: 
«Депутат совета депутатов муниципального образования Сертолово име-
ет право на получение ежемесячной  выплаты за осуществление  депутат-
ской деятельности. Размер и порядок получения  выплат  устанавливает-
ся решением совета депутатов муниципального образования Сертолово».

1.16. Дополнить часть 12 статьи 46 абзацем следующего содержания: 
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативно-
го характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего пред-
писания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно- 
распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трёхдневный срок, а представительные органы местного самоуправления 
- не позднее трёх дней со дня принятия ими решения.

1.17. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Муниципальный заказ»
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрольной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной реги-
страции и официального опубликования в газете «Петербургский рубеж».

 Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г. № 4

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению совета 
депутатов МО Сертолово от 20.12.2012 г. №60 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы в МО Сертолово, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»
       
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об утвержде-
нии перечня должностей федеральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых федеральные го-
сударственные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 25.08.2009 г. №274 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области в администрации Ленинградской области и аппа-
ратах мировых судей Ленинградской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», на основании Устава 
МО Сертолово, решения совета депутатов от 23.09.2008 г. №69 (ред. от 
27.03.2012 г.) «Об утверждении Положения о муниципальной службе МО 
Сертолово», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Приложение №1 к решению совета депутатов МО 

Сертолово от 20.12.2012 г. №60 «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы в МО Сертолово, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие МО Сертолово 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», изложив раздел 1 «Должности муни-
ципальной службы МО Сертолово» в новой редакции:

«Раздел 1. Должности муниципальной службы МО Сертолово
1. Глава администрации;
2. Первый заместитель главы администрации;
3. Заместитель главы администрации;
4. Председатель комитета администрации;
5. Заместитель председателя комитета администрации».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его опубликования.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г. № 5

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
МО Сертолово от 23.04.2013г. № 19 «Об утверждении Перечня 

необходимых и обязательных услуг в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на ос-
новании Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 23.04.2013 г. № 19 «Об утверждении Перечня необходи-
мых и обязательных услуг в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области», из-
ложив приложение №1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 
23.04.2013 г. № 19  в новой редакции согласно приложению к настояще-
му решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации  
МО Сертолово.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение 
к решению совета депутатов от 25.02.2014 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ 
пп

Наимено-
вание муници-

пальной 
услуги

Наименование  услуги, которая является необходи-
мой и обязательной для предоставления муници-

пальной услуги

1. Прием докумен-
тов и принятие ре-
шения о призна-
нии граждан, про-
живающих на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области, малои-
мущими и нужда-
ющимися в жилых 
помещениях с це-
лью предоставле-
ния им жилых по-
мещений по дого-
ворам социально-
го найма.

1. Оформление и выдача справок о регистрации по ме-
сту жительства.
2. Оформление и выдача выписки из финансового лице-
вого счета с указанием количества проживающих граж-
дан.
3. Выдача копии ордера, договора социального найма, 
подтверждающего право пользования жилым помеще-
нием, занимаемым заявителем и членами  его семьи.
4. Оформление и выдача  краткой характеристики жило-
го помещения.
5. Оформление и выдача справок и выписок о  наличии 
или отсутствии зарегистрированных прав собственно-
сти в отношении жилых помещений по месту постоянно-
го жительства.
6. Оформление и выдача акта межведомственной ко-
миссии о непригодности для проживания имеющегося у 
гражданина жилья.
7. Оформление и выдача медицинским учреждением до-
кумента, подтверждающего право на внеочередное по-
лучение жилья.
8. Оформление и выдача справок по форме 2-НДФЛ.
9. Оформление и выдача справок о выплатах ежемесяч-
ных пособий на ребёнка, ежемесячного пособия на пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 
1,5 лет, ежемесячных компенсационных выплат гражда-
нам, состоящим в трудовых отношениях на условиях тру-
дового договора и находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-летнего возраста.
10. Выдача справок о получаемых алиментах заявителя.
11. Оформление и выдача справок о сумме получаемой 
пенсии за два календарных года.
12. Оформление и выдача справок в случае признания 
гражданина безработным.
13. Оформление и выдача справок о получаемой стипен-
дии заявителя или членов его семьи.
14. Оформление и выдача справок об инвентаризацион-
ной стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти заявителя и членов семьи, за два календарных года.
15. Оформление и выдача справок о стоимости транс-
портных средств, находящихся в собственности заяви-
теля и членов его семьи.
16. Оформление и выдача справок о стоимости земель-
ных участков, находящихся в собственности заявителя и 
членов его семьи.

2. Предоставление 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фон-
да МО Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области по дого-
ворам социаль-
ного найма мало-
имущим гражда-
нам, состоящим 
на учете в каче-
стве нуждающих-
ся в жилых поме-
щениях в адми-
нистрации МО 
Сертолово

1. Оформление и выдача справки о регистрации по ф-9. 
2. Оформление и выдача выписки из финансового лице-
вого счета с указанием количества проживающих граж-
дан. 
3. Оформление  и выдача справок, подтверждающих 
временное отсутствие членов семьи заявителя по при-
чине прохождения службы по призыву в Вооруженных 
силах РФ, пребывания в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, либо обучения  в об-
разовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования по оч-
ной форме.
4. Оформление и выдача справок о существующих и пре-
кращенных правах на жилые помещения на заявителя и 
каждого члена его семьи.
5. Оформление и выдача выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним,  об  отсутствии сведений о регистрации 
прав на недвижимое имущество за последние 5 лет.
6. Оформление и выдача  краткой характеристики жило-
го помещения.
7. Оформление и выдача акта межведомственной ко-
миссии о непригодности для проживания имеющегося у 
гражданина жилья.
8. Оформление и выдача медицинским учреждением до-
кумента, подтверждающего право на внеочередное по-
лучение жилья.
9. Выдача судебного решения о признании членом семьи 
нанимателя при предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

3. Расторжение до-
говора переда-
чи жилого по-
мещения в соб-
ственность граж-
дан, проживаю-
щих на террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области (деприва-
тизация)

1. Оформление и выдача выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним об отсутствии ограничений (обремене-
ний) на  жилое помещение, находящееся в собственно-
сти граждан.
2. Оформление и выдача выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии или отсутствии других жилых по-
мещений, принадлежащих гражданам.
3. Оформление и выдача справки об оплате налога на 
имущество физических лиц.
4. Оформление и выдача справки об отсутствии задол-
женности по коммунальным услугам.
5. Оформление и выдача справки о регистрации по ме-
сту жительства.

4. Заключение до-
говоров пере-
дачи жилого по-
мещения в соб-
ственность граж-
дан (приватиза-
ция) муниципаль-
ного образова-
ния Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области

1. Оформление и выдача справки о регистрации по ме-
сту жительства.
2.Выдача ордера.
3. Оформление и выдача архивных справок о регистра-
ции установленного образца  со всех  мест жительства 
(при перемене места жительства с июля 1991 года).
4. Оформление и выдача справок о неучастии в прива-
тизации по прежнему месту регистрации за период до 
1998 г.
5. Выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним  за период с 
1998 г.
6. Оформление и выдача  краткой характеристики жило-
го помещения.
7. Оформление и выдача архивных справок о ранее за-
ключенных браках и справок о перемене имени.
8. Оформление и выдача  нотариальных отказов от при-
ватизации и нотариально заверенных копий с них.
9. Оформление и выдача согласия органов опеки и попе-
чительства в случае отказа от имени несовершеннолет-
них (в том числе временно отсутствующих).
10. Выдача свидетельства о государственной регистра-
ции права на жилое помещение.

5. Выдача разреше-
ний на строитель-
ство при осущест-
влении строитель-
ства, реконструк-
ции объектов ка-
питального стро-
ительства, распо-
ложенных на тер-
ритории муници-
пального
образования
Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области

1. Выдача кадастрового паспорта земельного участка 
(выписки из государственного кадастра недвижимости).

2. Выдача выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Выдача сведений градостроительного плана земель-
ного участка.

6. Выдача разреше-
ний на ввод объ-
ектов в эксплуата-
цию при осущест-
влении строитель-
ства, реконструк-
ции объектов ка-
питального стро-
ительства, распо-
ложенных на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области

1. Выдача кадастрового паспорта земельного участка 
(выписки из государственного кадастра недвижимости).

2. Выдача выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка. 

4. Выдача заключения органа государственного строи-
тельного надзора (в случаях, прямо установленных за-
коном).

7. Прием докумен-
тов и выдача ре-
шений о  перево-
де или об отка-
зе в переводе жи-
лого помещения в  
нежилое или не-
жилого помеще-
ния в жилое по-
мещение на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Сертолово 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области

1. Выдача выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Выдача плана переводимого помещения с его техни-
ческим описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым,  технический паспорт такого по-
мещения).

3. Выдача поэтажного плана дома, в котором находится 
переводимое помещение.

4. Изготовление и выдача  проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения).

8. Согласование пе-
реустройства и 
(или) переплани-
ровки жилых по-
мещений 

1. Оформление и выдача выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если право на жилое помещение 
зарегистрировано в ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним).

2. Изготовление и выдача технического паспорта жило-
го помещения.

3. Выдача заключения органа по охране памятников ар-
хитектуры, истории и культуры о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения, если такое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.

9. Согласование са-
мовольного пере-
устройства и (или)  
самовольной пе-
репланировки жи-
лых помещений 

1. Оформление и выдача Выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если право на жилое помещение 
зарегистрировано в ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним).

2. Изготовление и выдача технического паспорта жило-
го помещения.

3. Выдача заключения органа по охране памятников ар-
хитектуры, истории и культуры о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения, если такое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2014 г. № 6

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
МО Сертолово от 18.11.2009 г.  № 92 

«Об установлении земельного  налога с 01 января 2010 года»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов МО Сертолово от 18.11.2009 г.              

№ 92 «Об установлении земельного налога с 01 января 2010 г.» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Для налогоплатель-
щиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также пенсионеров, при отсутствии других лиц, зарегистри-
рованных совместно с ними по месту их жительства, получающих пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации, размер которых не превышает величину прожи-
точного минимума пенсионера, установленного в Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год, в 1,5 раза, налоговая база умень-
шается на необлагаемую сумму в размере 100 000 рублей на одного на-
логоплательщика». 

1.2. дополнить подпункт 3.4. абзацем вторым следующего содержания:
«Для пенсионеров, при отсутствии других лиц, зарегистрированных со-

вместно с ними по месту их жительства, получающих пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской 
Федерации, размер которых не превышает величину прожиточного мини-
мума пенсионера, установленного в Ленинградской области на соответ-
ствующий финансовый год, в 1,5 раза, документами, подтверждающими 
право на уменьшение налогооблагаемой базы, являются:

- справка о регистрации форма №9;
- справка Пенсионного фонда Российской Федерации о размере пен-

сии на соответствующий финансовый год.»
2. Действие положений пункта 3.1., абзаца второго подпункта 3.4. при-

меняются к отношениям, возникшим с 1 января 2013 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербург-

ский рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования Сертолово.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2014 г. № 55 г. Сертолово

Об утверждении итогового отчета о выполнении долгосрочной 
целевой программы  МО Сертолово Ленинградской области 

«Безопасный город Сертолово» на 2011-2013 годы»
  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных целе-
вых программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово 
от 10 апреля 2009 года № 101, в связи с окончанием срока реализации 
долгосрочной целевой программы  МО Сертолово Ленинградской обла-
сти «Безопасный город Сертолово» на 2011-2013 годы»  администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой 

программы МО Сертолово Ленинградской области «Безопасный город 
Сертолово» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением  админи-
страции МО Сертолово от 16 июня 2011 года № 148 с изменениями от 10 
октября 2012 года № 369; от 09 августа 2013 года № 300, от 13 декабря 
2013 года № 549 (приложение №1, приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

  И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Порядко-

вый № раз-
делов и ме-
роприятий, 

предус-
мотр. про-

грам-
мой 

Перечень программных мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год Всего

объем фи-
нансирова-
ния по це-
левой про-

грамме 
(тыс.руб.)

профи-
нанси-
рова-

но (тыс.
руб.)

Выпол-
нено 
(тыс. 
руб.)

объем фи-
нансирова-
ния по це-
левой про-

грамме 
(тыс.руб.)

профи-
нансиро-

вано (тыс.
руб.)

Выпол-
нено 
(тыс. 
руб.)

объем фи-
нансирова-
ния по це-
левой про-

грамме 
(тыс.руб.)

профи-
нансиро-

вано (тыс.
руб.)

Выпол-
нено 
(тыс. 
руб.)

объем фи-
нансирова-
ния по це-
левой про-

грамме (тыс.
руб.)

профи-
нанси-
рова-

но (тыс.
руб.)

Выпол-
нено 
(тыс. 
руб.)

Раздел 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
1.1 Поставка и установка систем видеонаблюдения 1 500,0 1492,5 1492,5 580,0 569,0 569,0 940,2 924,3 924,3 3 020,2 2 985,8 2 985,8
1.2 Содержание и ремонт систем видеонаблюдения 330,0 0,0 0,0 405,0 405,0 405,0 1 000,0 921,8 921,8 1 735,0 1 326,8 1 326,8
1.3 Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах, 

обеспечение наглядными материалами, методической и пропагандистской ли-
тературой

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 98,5 98,5 200,0 98,5 98,5

1.4 Организация деятельности добровольной народной дружины по охране обще-
ственного порядка

333,5 333,5 333,5 700,0 700,0 700,0 461,8 461,8 461,8 1 495,3 1 495,3 1 495,3

1.5 Информирование населения по вопросам экстремизма и терроризма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Проектирование системы АПК АИС «Безопасный город» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,0 99,0 100,0 99,0 99,0

Итого по разделу 1: 2 163,5 1 826,0 1 826,0 1 785,0 1 674,0 1 674,0 2 602,0 2 505,4 2 505,4 6 550,5 6 005,4 6 005,4
Раздел 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, 

проведение противопожарной пропаганды среди населения
0,0 0,0 0,0 97,5 97,5 97,5 100,0 0 0 197,5 97,5 97,5

2.2 Проектирование системы звукового оповещения населения о чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера на территории города Сертолово

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,5 99,5 100,0 99,5 99,5

2.3 Устройство системы звукового оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера на территории города Сертолово

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 431,9 431,9 500,0 431,9 431,9

2.4 Организация и проведение учений по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0 100,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2: 0,0 0,0 0,0 97,5 97,5 97,5 800,0 531,4 531,4 897,5 628,9 628,9
Раздел 3. Осуществление мероприятий  по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

3.1 Размещение информационных материалов для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах

0,0 0,0 0,0 5 0 0 40,0 40 40 45,0 40,0 40,0

Итого по разделу 3: 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 45,0 40,0 40,0
Раздел 4. Повышение правовой грамотности населения по вопросам соблюдения требований безопасности жизнедеятельности

4.1 Просвещение населения о мерах безопасности жизнедеятельности и страте-
гии поведения в опасных для человека ситуациях через средства массовой ин-
формации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 20,5 20,5 130,0 20,5 20,5

Итого по разделу 4: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 20,5 20,5 130,0 20,5 20,5
Итого по программе, в т.ч.: 2 163,5 1 826,0 1 826,0 1 887,5 1 771,5 1 771,5 3 572,0 3 097,3 3 097,3 7 623,0 6 694,8 6 694,8

Приложение №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 17.02.2014 г. № 55

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2011-2013 ГОДЫ»

№  
п/п ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие дости-

жение цели

Единица 
измере-

ния

Планируемое 
значение пока-

зателя по годам 
реализации

Достигнутое значе-
ние показателя по 
годам реализации

бюд-
жет МО 

Сертолово

другие 
источ-

ники

бюджет МО 
Сертолово

другие 
источ-

ники
2011 2012 2013 2011 2012 2013

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

1.1 Поставка и установка систем видеонаблюдения 3020,2 0,0 2 985,8 0,0

кол-во систем видеонаблюдения компл. 1 2 2 1 2 2
кол-во видеокамер в социально значимых 
местах шт. 0 2 12 0 2 13

кол-во видеокамер на территории города шт. 20 8 4 20 8 4
1.2 Содержание и ремонт систем видеонаблюдения 1735,0 0,0 1 326,8 0,0 кол-во систем видеонаблюдения компл. 1 2 2 0 2 2

1.3
Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах, обе-
спечение наглядными материалами, методической и пропагандистской литерату-
рой

200,0 0,0 98,5 0,0
кол-во учений ед. 0 2 2 0 2 2

кол-во участников чел. 0 200 200 0 120 200

1.4 Организация деятельности добровольной народной дружины по охране обществен-
ного порядка 1495,3 0,0 1 495,3 0,0 число привлеченных граждан чел. 20 12 12 12 12 12

кол-во рейдов ед. 20 116 120 0 116 144
1.5 Информирование населения по вопросам экстремизма и терроризма 0,0 0,0 0,0 0,0 кол-во публикаций шт. 0 0 2 0 0 6
1.6 Проектирование системы АПК АИС «Безопасный город» 100,0 0,0 99,0 0,0 кол-во проектно-сметной документации компл. 0 0 1 0 0 1

Итого по задаче 1: 6 550,5 0,0 6 005,4 0,0
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, прове-
дение противопожарной пропаганды среди населения 197,5 0,0 97,5 0,0 кол-во стендов шт. 0 10 10 0 10 0

кол-во плакатов шт. 0 10 10 0 10 0

2.2 Проектирование системы звукового оповещения населения о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера на территории города Сертолово 100,0 0,0 99,5 0,0 кол-во проектно-сметной документации компл. 0 0 1 0 0 1

2.3 Устройство системы звукового оповещения населения о чрезвычайных ситуациях  
природного и техногенного характера на территории города Сертолово 500,0 0,0 431,9 0,0 кол-во систем оповещения компл. 0 0 1 0 0 1

кол-во громкоговорителей шт. 0 0 10 0 0 2

2.4 Организация и проведение учений по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности в границах поселения 100,0 0,0 0,0 0,0 кол-во учений ед. 0 0 1 0 0 1

кол-во участников чел. 0 0 100 0 0 100
Итого по задаче 2: 897,5 0,0 628,9 0,0

Задача 3. Осуществление мероприятий  по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

3.1 Размещение информационных материалов для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах 45,0 0,0 40,0 0,0 кол-во табличек шт. 0 0 10 0 0 10

кол-во плакатов шт. 0 10 10 0 0 10
Итого по задаче 3: 45,0 0,0 40,0 0,0

Задача 4. Повышение правовой грамотности населения по вопросам соблюдения требований безопасности жизнедеятельности

4.1 Просвещение населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии по-
ведения в опасных для человека ситуациях через средства массовой информации 130,0 0,0 20,5 0,0 кол-во памяток шт. 8 8 8 9 8 10

кол-во опросов ед. 0 0 1 0 0 0
Итого по задаче 4: 130,0 0,0 20,5 0,0
Итого по программе, в т.ч.: 7 623,0 0,0 6694,8 0,0

Приложение № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 17.02.2014 г. № 55

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2011-2013 ГОДЫ»
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2014 г. № 64 г. Сертолово

О внесении изменений  в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

В соответствии с законом Ленинградской области от 
29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений», зако-
ном Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ленинградской области», Уставом МО Сертолово и в целях реа-
лизации Федерального закона «Об основах системы  профилак-
тики безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

МО Сертолово от 18.04.2012 г. № 114 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» сле-
дующие изменения:

позицию:
«Члены комиссии: Хондошко Ирина Леонидовна – зам. на-

чальника УУП и ПДН – начальник ПДН УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области»

 заменить позицией следующего содержания:
«Члены комиссии: Шарифулина Кристина Александровна – 

инспектор ОУУП и ПДН УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу 
после его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации МО 
Сертолово Рудь Н.И. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки с проектом 

межевания территории микрорайона 
Черная Речка г. Сертолово 

Всеволожского района Ленинградской области

Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Сертолово от 

10.01.2014г. № 1-п «О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории микрорайона Черная Речка г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области».  

Дата, время  и место  проведения:
14 февраля 2014 г. с 17-00 час. до 18-30 час. по 

адресу: Ленинградская область,  Всеволожский рай-
он,  г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. № 55, 
актовый зал МОУ «ЧООШ».

Организатор публичных  слушаний:
Администрация муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ООО «ЦентрГрадПроект».

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 112 чело-
век, зарегистрировался 81 человек.   

На публичных слушаниях присутствовали предста-
вители администрации МО Сертолово и  проектиров-
щика ООО «ЦентрГрадПроект».  

Информирование заинтересованных лиц:
- опубликование постановления главы МО 

Сертолово от 10.01.2014 г. № 1-п «О назначе-
нии публичных слушаний  по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории микрорайона 
Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области» в газете «Петербургский 
рубеж» № 1 от 16.01.2014 г.,  

-  опубликование объявлений о проведении публич-
ных слушаний в газете «Петербургский рубеж» № 4  от 
06.02.2014 г.;

-  опубликование объявлений о проведении публич-
ных слушаний в газете «Петербургский рубеж» № 5  от 
13.02.2014 г.;

- размещение информации по проведению публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации: 
www.mosertolovo.ru  в сети Интернет.  

С проектными материалами по планировке тер-
ритории можно было ознакомиться в рабочие дни с 

9.00 час. до 18.00 час. в секторе транспорта, архи-
тектуры и градостроительства КУМИ МО Сертолово 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 26.  

Выводы и рекомендации по результатам 
публичных слушаний:

Согласно постановлению главы МО Сертолово   от 
10.01.2014 г. № 1-п «О назначении публичных слу-
шаний  по проекту планировки и проекту межевания 
территории микрорайона Черная Речка г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области» срок 
подачи предложений и замечаний   заинтересованны-
ми лицами был установлен по 13.02.2014 г. 

С момента опубликования данного постанов-
ления в газете «Петербургский рубеж»  №  1 от 
16.01.2014 г. до дня проведения публичных слу-
шаний  поступило два письменных обращения  по 
обсуждаемому вопросу (приложение к протоколу 
публичных слушаний):

1. Заявление и.о. генерального директора ООО 
«Сертоловский водоканал»    А.А. Шманова (вх. № 234   
от 10.02.2014 г.);

2. Обращение Светозарской Г.Ф. от 28.01.2014 г. № 
70577 к Президенту РФ, переданное для ответа в ад-
министрацию МО Сертолово (вх. № 05-05-238/14-0-0 
от 12.02.2014 г.).

На поступившие в процессе  проведения публич-
ных слушаний вопросы были даны исчерпывающие 
ответы. Вопросы участников публичных слушаний 
отражены в протоколе публичных слушаний № 2 от  
14.02.2014 г. 

После проведения публичных слушаний в течение 
недели (до 21.02.2014 г.) предложения от всех заин-
тересованных лиц по проекту планировки микрорай-
она Черная Речка принимались в каб. № 21 админи-
страции МО Сертолово.   

Поступило два обращения от жителей микро-
района Черная Речка г. Сертолово (приложение к 
протоколу публичных слушаний):

1. заявление Мирошниченко И.В. (вх. № 72/14-1-0 
от 14.02.2014 г.);

2. письмо Дронова В.И. (вх. № 1754/04-11-0 от 
19.02.2014 г.) 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, «Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области», утвержденным реше-

нием совета депутатов  МО Сертолово № 39 от 
25.09.2012 г.:

1. Публичные слушания по проекту планиров-
ки с проектом межевания территории микрорайона 
Черная Речка г. Сертолово признаны состоявшимися.  

2. Представленный на обсуждение проект плани-
ровки с проектом межевания территории  микрорай-
она Черная Речка  г. Сертолово Всеволожского райо-
на Ленинградской области в целом одобрен участни-
ками публичных слушаний.  

3. Данное заключение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.  

 Приложение: Протокол публичных слушаний № 2 
от 14.02.2014 г. на 18-ти листах в 1 экз.

Председатель: А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ
Секретарь: Л.Н. ГОЛОЩАПОВА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2014 г.     № 58          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 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом муниципального образования Сертолово  Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области, Порядком разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425, и на основании протокола засе-
дания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ 
МО Сертолово 18.02.2014 № 2, в целях развития  культуры на территории 
МО Сертолово администрация МО Сертолово

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

туры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением администрации от 15.11.2013 года № 505, следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по программе, источники финансирования программы» 
цифру «51059,4» заменить цифрой «51508,1», цифру «16452,2» заменить 
цифрой «16900,9».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 4  «Ресурсное обе-
спечение Программы»  цифру «51059,4» заменить цифрой «51508,1», циф-
ру «16452,2» заменить цифрой «16900,9».

1.3. Перечень мероприятий по реализации  муниципальной программы 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых результа-
тов реализации муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему 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.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2014 г.     № 59          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 октября 2003 года № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом муниципального образования Сертолово  Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области, Порядком разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425, и на основании протокола за-
седания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных про-
грамм МО Сертолово от 18.02.2014 № 2, в целях развития физической 
культуры и массового спорта на территории МО Сертолово администра-
ция МО Сертолово

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

зической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением администрации от 15.11.2013 
года № 504, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по программе, источники финансирования программы» 
цифру «30519,9» заменить цифрой «31124,1», цифру «9917,3» заменить 
цифрой «10521,5».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 4 «Ресурсное обе-
спечение Программы»  цифру «30519,9» заменить цифрой «31124,1», циф-
ру «9917,3» заменить цифрой «10521,5».

1.3. Перечень мероприятий по реализации  муниципальной программы 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых результа-
тов реализации муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему 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

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2014 г. № 68 г. Сертолово

Об утверждении Итогового отчета о выполнении долгосрочной це-
левой программы МО Сертолово «Профилактика и противодействие 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального об-

разования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2011-2013 гг.»

В соответствии с Уставом МО Сертолово, утвержденным решением со-
вета депутатов МО Сертолово от 19 апреля 2011 года № 19 «О принятии 
Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановлением администра-
ции МО Сертолово от 10 апреля 2009 года № 101 «Об утверждении порядка 
разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных 
целевых программ в МО Сертолово», в связи с окончанием срока реали-
зации долгосрочной целевой программы МО Сертолово «Профилактика и 
противодействие коррупции в органах местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2011-2013 гг.» администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой про-

граммы МО Сертолово «Профилактика и противодействие коррупции в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011 - 
2013 гг.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 
16.06.2011 г. № 146 с изменениями от 01.11.2012 г. № 401 (приложения 
№1, № 2).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 24.02.2014 г. № 68

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011-2013  гг.»

за 2011- 2013 годы
Источник финансирования: бюджет МО Сертолово

Порядковые 
№№ разделов и 

мероприятий,  
предусмотр. 
программой

Перечень программных мероприятий

2011 год 2012 год 2013 год Всего
Объем фи-
нансирова-
ния по це-
левой про-

грамме 
(тыс. руб.)    

Профи-
нанси-
рова-

но (тыс. 
руб.)

Выпол-
не-

но (тыс. 
руб.)

Объем финан-
сирования по 
целевой про-
грамме (тыс. 

руб.)

Профинан-
сировано 
(тыс. руб.)

Выпол-
нено (тыс. 

руб.)

Объем фи-
нансирова-

ния по целе-
вой програм-

ме     (тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-
ровано 

(тыс. руб.)

Выпол-
нено 
(тыс. 
руб.)

Объем фи-
нансирова-
ния по це-
левой про-

грамме   
(тыс. руб.)  

Профинан-
сировано 
(тыс. руб.)

Выпол-
нено 
(тыс. 
руб.)

Раздел 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции
1.1 Разработка проектов муниципальных правовых актов по противодей-

ствию коррупции в МО Сертолово
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов на содержание коррупциогенных факторов и 
их устранение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Разработка административных регламентов оказания муниципальных 
услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности по 
размещению муниципального заказа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности по ис-
пользованию имущества, передаче прав на муниципальное имущество, 
осуществление сделок имущественного характера

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Расширение спектра муниципальных услуг и повышение их качества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Организация социологических опросов населения МО Сертолово по 

вопросам оказания муниципальных услуг и деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово

0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 92,0 66,0 66,0 152,0 126,0 126,0

1.8. Создание общественного совета по противодействию коррупции при 
главе администрации МО Сертолово

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 92,0 66,0 66,0 152,0 126,0 126,0

Раздел 2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

2.1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов  по соблюде-
нию муниципальными служащими МО Сертолово требований к служеб-
ному поведению и  урегулированию конфликта интересов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых  муниципальными служащими 
МО Сертолово и гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Организация аттестации муниципальных служащих МО Сертолово 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 2: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд
3.1. Размещение информации о  муниципальных заказах на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Осуществление контроля за соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение анализа эффективности расходования бюджетных средств 
МО Сертолово при размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 3: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции

4.1. Обучение должностных лиц, специалистов  администрации МО 
Сертолово по вопросам реализации антикоррупционного законода-
тельства

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0 48,0 78,0 48,0 48,0

4.2. Размещение информации по вопросам противодействия коррупции и о 
деятельности органов местного самоуправления на официальном сай-
те администрации МО Сертолово, в газете «Петербургский рубеж»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Мониторинг и анализ сообщений в СМИ о деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Мониторинг обращений граждан и организаций с целью выявления  
коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих 
администрации МО Сертолово

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4: 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0 48,0 78,0 48,0 48,0
Раздел 5.  Вовлечение населения МО Сертолово в реализацию антикоррупционной политики

5.1. Организация  работы «горячей линии» для обращений граждан и орга-
низаций с информацией и отзывами о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 5: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе:  30,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 140,0 114,0 114,0 230,0 174,0 174,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 24.02.2014 г. № 68

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011-2013 гг.»

за 2011- 2013 годы

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели   

Планируемый объ-
ем финансирова-
ния на решение 

данной задачи (тыс. 
руб.)

Фактический объем 
финансирования на 
решение данной за-

дачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие достижение цели
Единица 
измере-

ния

Планируемое значе-
ние показателя по го-

дам реализации

Достигнутое значе-
ние показателя по 
годам реализации

бюджет МО 
Сертолово

другие 
источ-
ники

бюджет МО 
Сертолово

другие 
источ-
ники

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 
г. 2012 г. 2013 г.

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции

1.1. Разработка проектов муниципальных правовых актов по противо-
действию коррупции в МО Сертолово 0 0 0 0 доля муниципальных правовых актов по противодействию кор-

рупции, соответствующих действующему законодательству % 50 75 100 100 85 100

1.2.
Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов на содержание коррупциогенных 
факторов и их устранение

0 0 0 0
доля муниципальных правовых актов и проектов, прошедших ан-
тикоррупционную экспертизу, от общего количества муници-
пальных правовых актов, принятых в отчетном периоде

% 30 50 100 76 100 100

1.3. Разработка административных регламентов оказания муници-
пальных услуг 0 0 0 0

доля муниципальных услуг, по которым разработаны админи-
стративные регламенты, от общего числа предоставляемых му-
ниципальных  услуг

% 30 60 100 100 100 100

1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности 
по размещению муниципального заказа 0 0 0 0 количество выявленных в результате мониторинга фактов кор-

рупции ед. 0 0 0 0 0 0

1.5.
Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности 
по использованию имущества, передаче прав на муниципальное 
имущество, осуществление сделок имущественного характера

0 0 0 0 количество выявленных в результате мониторинга фактов кор-
рупции ед 0 0 0 0 0 0
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1.6. Расширение спектра муниципальных услуг и повышение их каче-
ства 0 0 0 0 количество муниципальных услуг, информация о которых содер-

жится в реестре муниципальных услуг ед. 9 15 20 9 9 12

1.7.
Организация социологических опросов населения МО Сертолово 
по вопросам оказания муниципальных услуг и деятельности орга-
нов местного самоуправления МО Сертолово

152,0 0 126,0 доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых 
муниципальных услуг, от общего числа опрошенных граждан % 50 90 15,7 29,7

1.8. Создание общественного совета по противодействию коррупции 
при главе администрации МО Сертолово 0 0 0 0 количество заседаний в отчетном периоде (1 раз в квартал) ед. 2 2 2 1 4 4

Итого по задаче 1 152,0 126,0

Задача 2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

2.1.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов  по со-
блюдению муниципальными служащими МО Сертолово требова-
ний к служебному поведению и  урегулированию конфликта инте-
ресов

0 0 0 0

доля муниципальных правовых актов по противодействию кор-
рупции, соответствующих действующему законодательству от 
общего количества муниципальных правовых актов, принятых в 
отчетном периоде

% 70 100 100 100 100 100

2.2.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
обязательствах имущественного характера, представляе-
мых  муниципальными служащими МО Сертолово и граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы

0 0 0 0

доля  муниципальных служащих, в отношении которых проведен 
внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего числа му-
ниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения 

% 30 70 100 100 70 100

2.3. Организация аттестации муниципальных служащих МО Сертолово 0 0 0 0 доля аттестованных муниципальных служащих  от общего числа 
муниципальных служащих % 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд

3.1. Размещение информации о  муниципальных заказах на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет 0 0 0 0 доля  размещенных  муниципальных заказов на официальном 

сайте РФ от общего количества муниципальных заказов % 100 100 100 100 100 100

3.2.

Осуществление контроля за соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

0 0 0 0

количество нарушений законодательства РФ в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд МО Сертолово, выявленных в ре-
зультате проверок ФАС в отчетном периоде

ед. 0 0 0 0 0 0

3.3.
Проведение анализа эффективности расходования бюджетных 
средств МО Сертолово при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд

0 0 0 0 доля сэкономленных средств от начальной цены муниципально-
го контракта % 17 22 25 11,4 13,4 18,4

Итого по задаче 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции

4.1.
Обучение должностных лиц, специалистов  администрации МО 
Сертолово по вопросам реализации антикоррупционного законо-
дательства

78,0 0 48,0 0 количество муниципальных служащих, прошедших обучение чел. 2 0 3 3 0 3

4.2.

Размещение информации по вопросам противодействия кор-
рупции и о деятельности органов местного самоуправления на 
официальном сайте администрации МО Сертолово, в газете 
«Петербургский рубеж»

0 0 0 0 количество публикаций в СМИ в течение года ед. 12 18 24 14 18 24

4.3. Мониторинг и анализ сообщений в СМИ о деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 0 0 0 0 количество выявленных фактов коррупции в результате монито-

ринга сообщений в СМИ в отчетном периоде (1 раз в квартал) ед. 0 0 0 0 0 0

4.4.
Мониторинг обращений граждан и организаций с целью выявле-
ния  коррупционных проявлений в деятельности муниципальных 
служащих администрации МО Сертолово

0 0 0 0
количество выявленных коррупционных проявлений в деятель-
ности муниципальных служащих из обращений граждан и орга-
низаций

ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4 78,0 0,0 48,0 0,0

Задача 5.  Вовлечение населения МО Сертолово в реализацию антикоррупционной политики

5.1
Организация  работы «горячей линии» для обращений граждан и 
организаций с информацией и отзывами о деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово

0 0 0 0 количество выявленных фактов коррупции в отчетном периоде ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 5: 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе: 230,0 0,0 174,0 0,0

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВВ целях повышения качества услуг, 

представляемых ФНС России на-
логоплательщикам, а также совер-
шенствования информационного 
взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками с исполь-
зованием сети Интернет, в соответ-
ствии с приказом Федеральной на-
логовой службы от 14 января 2014 г. 
№ ММВ-7-6/8@ «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию подсистемы 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» 
любое юридическое лицо может за-
вести свой онлайн-кабинет налого-
плательщика, что позволит направ-
лять документы для регистрации в 
ЕГРЮЛ, сообщать об открытии (за-
крытии) счета, вставать на налого-
вый учет, получать информацию о 
налоговой задолженности, состав-
лять акты сверки, получать выписки 
из ЕГРН и ЕГРЮЛ, получать другую 
информацию.

Постановление Правительства 
РФ от 14 января 2014 г. № 20 скор-
ректировало порядок введения но-
вых систем оплаты труда для ра-
ботников федеральных бюджетных 
учреждений и госорганов, а также 
гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделе-
ний федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых предус-
мотрена военная и приравненная к 
ней служба.

- Мои родственники были ре-
прессированы в довоенный пери-
од. Хотелось бы узнать об их судь-
бе. Где и как можно получить такую 
информацию?

- Порядок подачи заявления, выда-
чи архивных справок или копий архив-
ных документов в органы ФСБ России 
определен приказом ФСБ России от 
28.08.2013 г. № 459 «Об утвержде-
нии административного регламента 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по вы-
даче архивных справок или копии ар-
хивных документов». В приказе опре-
делен перечень документов, которые 
должны направляться вместе с запро-

сом. Срок рассмотрения запроса не 
должен превышать 30 календарных 
дней с даты его регистрации. Госуслуга 
оказывается бесплатно. Адрес 
Управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 191123, г. Санкт-Петербург, 
Литейный проспект, д. 4. Телефон для 
справок 438-60-31 и 438-71-09.

- Как удерживаются алименты на 
несовершеннолетнего ребенка с 
гражданина, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем (без 
образования юрлица)?

- Удержание алиментов на несо-
вершеннолетнего ребенка с гражда-
нина, занимающегося предпринима-
тельской деятельностью без образо-
вания юридического лица, произво-
дится с доходов от занятия предпри-
нимательской деятельностью, опре-
деляемых за вычетом сумм понесен-
ных расходов, связанных с осущест-
влением предпринимательской де-
ятельности. Вычет указанных сумм 
расходов производится в случае их 
подтверждения индивидуальным 
предпринимателем вне зависимо-
сти от выбранного им режима нало-
гообложения. Перечень документов, 
подтверждающих доходы индивиду-
альных предпринимателей, перечис-
лен в приказе Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Минфина 
России и Министерства образова-
ния и науки РФ от 29 ноября 2013 г. 
№ 703н/112н/1294 «Об утверждении 
разъяснения о порядке применения 
подпункта «з» пункта 2 Перечня ви-
дов заработной платы и иного дохо-
да, из которых производится удержа-
ние алиментов на несовершеннолет-
них детей, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 1996 г. № 841».

- Работник ушел в отпуск и по его 
окончании отсутствовал на работе 
два месяца. Оправдательных доку-
ментов он не предоставил. Мы его 
увольняем за прогул. Должны ли 
учитываться дни прогула при под-

счете компенсации за неиспользо-
ванный отпуск в связи с увольнени-
ем работника?

- Согласно ст. 127 ТК РФ при уволь-
нении работника, не использовавшего 
оплачиваемый отпуск за текущий рабо-
чий год или несколько лет, ему выпла-
чивается денежная компенсация за дни 
неиспользованного отпуска. В стаж ра-
боты, дающий право на ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск согласно 
ст. 121 ТК РФ не включается время от-
сутствия работника на работе без ува-
жительных причин. Поэтому дни прогу-
ла исключаются из подсчета времени, 
дающего право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск,  и, следовательно, они 
не подлежат оплате.

- Меня уволили с работы 27 дека-
бря 2013 года по сокращению шта-
тов. Когда мне должны выплатить 
средний заработок за второй и тре-
тий месяцы?

- В связи с увольнением работника 
по сокращению штата ему должно быть 
выплачено выходное пособие в разме-
ре среднего месячного заработка. За 
уволенным работником сохраняется 
средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения с зачетом 
выходного пособия.  В исключительных 
случаях средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работни-
ком в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа служ-
бы занятости населения при условии, 
что в двухнедельный срок после уволь-
нения работник обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен. Оплата за 
первый месяц поиска работы  произво-
дится в виде выходного пособия, кото-
рое выплачивается при увольнении. За 
второй месяц после увольнения сред-
ний месячный заработок должен быть 
выплачен по истечении двух месяцев, 
т.е. в марте месяце, при условии, что 
работник в этот период не был принят 
на новую работу. Для получения сред-
него заработка за второй месяц после 
увольнения необходимо предоставить 

по прежнему месту работы паспорт и 
трудовую книжку, в которой отсутству-
ет запись о приеме на работу. Для по-
лучения среднего заработка за третий 
месяц, в апреле, помимо паспорта и 
трудовой книжки необходимо предста-
вить решение службы занятости. Такое 
решение оформляется в виде справки, 
о праве работника на получение сред-
него заработка за третий месяц. Такая 
справка выдается только в том случае, 
если уволенный работник обратился в 
орган службы занятости в двухнедель-
ный срок после увольнения и не был им 
трудоустроен. При трудоустройстве 
работника в течение второго или тре-
тьего месяца после увольнения, сред-
ний заработок подлежит выплате лишь 
за ту часть  месяца, когда он не имел 
работы.

- В каких случаях используется 
МРОТ?

- Минимальный размер оплаты тру-
да применяется для регулирования 
оплаты труда и определения разме-
ров пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и ро-
дам, а также для иных целей обяза-
тельного социального страхования. 
Применение минимального разме-
ра оплаты труда для других целей не 
допускается. Такой порядок опреде-
лен Федеральным законом от 19 июня 
2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда».

- Кто имеет право подать заявле-
ние в суд, чтобы установить отцов-
ство?

- В случае рождения ребенка у роди-
телей, не состоящих в браке между со-
бой, и при отсутствии совместного за-
явления родителей или заявления от-
ца ребенка, происхождение ребенка от 
конкретного лица (отцовство) устанав-
ливается в судебном порядке. Исковое 
заявление в суд может подать один из 
родителей, опекун (попечитель) ре-
бенка, лицо, на иждивении которо-
го находится ребенок, а также сам ре-
бенок при достижении совершенноле-
тия. Суд при рассмотрении иска будет 
принимать во внимание любые дока-
зательства, которые достоверно под-
тверждают  происхождение ребенка от 
конкретного лица.
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ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает на постоянную работу 

граждан РФ:
1. механик ОТК;
2. водитель на микроавтобус 
     (кат. «Д»);
3. уборщики производственных 
    и служебных помещений (женщ.);
4. водитель вилочного погрузчика      
    (подъемника);
5. слесарь-сантехник;
7. контролер КПП 
(муж., график сменный);

Справки по тел.  655-04-60.

В МОУ ДОД ДЮСШ  «НОРУС»  
ТРЕБУЕТСЯ МЕТОДИСТ.

Тел. 600-40-72, 595-12-32.

ООО «Аптека № 193»
на постоянную работу требуется 

ФАРМАЦЕВТ  (ПРОВИЗОР).
Наличие сертификата обязательно.

Справки по тел. 
593-24-00, Татьяна Ивановна.

  МАШИНИСТОВ КРАНА (КРАНОВЩИКОВМАШИНИСТОВ КРАНА (КРАНОВЩИКОВ)       )         АРМАТУРЩИКОВАРМАТУРЩИКОВ
  ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (з/пл от 35 т.р.з/пл от 35 т.р.))
  ФОРМОВЩИКОВ ЖБИ ФОРМОВЩИКОВ ЖБИ и и КОНСТРУКЦИЙ (КОНСТРУКЦИЙ (з/пл от 30 т.р.з/пл от 30 т.р.))  

      ОТДЕЛОЧНИКОВ ЖБИ       ОТДЕЛОЧНИКОВ ЖБИ         СТРОПАЛЬЩИКОВСТРОПАЛЬЩИКОВ    

      ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ ОГРАНИЧЕНО!
Справки по телефону (812) 593-40-00, доб. 201, 223, 302

М Ы  П Р Е Д Л А ГА Е М :М Ы  П Р Е Д Л А ГА Е М :
    ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОФОРМЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ   ОФОРМЛЕНИЕ
    СТАБИЛЬНУЮ   ЗАРАБОТНУЮ  ПЛАТУСТАБИЛЬНУЮ   ЗАРАБОТНУЮ  ПЛАТУ
    СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ    БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕБЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
    СЛУЖЕБНУЮ РАЗВОЗКУСЛУЖЕБНУЮ РАЗВОЗКУ      ОБЩЕЖИТИЕОБЩЕЖИТИЕ

ООО «211 КЖБИ»
             в связи с увеличением объемов производства

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА РАБОТУ:ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА РАБОТУ:

ООО «БАЛТИЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
приглашает на постоянную работу 

в МО Сертолово:
- механизаторов;
- дорожных рабочих;
- водителей кат. В, С.
Зарплата по результатам собеседования. 

Оформление по ТК РФ.
Тел.: 997-66-06; 997-07-07.

В 88 отдел поли-
ции УМВД России 
по Всеволожскому 
району Ленобласти 
требуются кандида-
ты для прохождения 
службы в органах 
внутренних дел по 
следующим долж-
ностям:
1. УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОЛИЦИИ;
2. ОПЕРУПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА;
3. СОТРУДНИК 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИ-
ЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ: 

Служба в ВС России; 
среднее, среднее спе-
циальное и высшее 
образование.

Обращаться в 88 от-
дел полиции, каб. 
№2, или по 
телефону  
8-911-763-94-34.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАС!ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАС!
Корпоративы

 Свадьбы   

      Юбилеи

       593-01-31, 593-97-75, 8-904-608-22-00       593-01-31, 593-97-75, 8-904-608-22-00

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 
ООО «Русский Фонд недвижимости»

 НАБИРАЕТ НОВУЮ ГРУППУ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ 

в престижной и хорошо оплачиваемой
профессии.

Телефон 8-921-758-28-56. 
Надежда Ивановна. УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Уведомляем вас, что в приемной 
ВПП  «Единая Россия» г. Сертолово   
27.02.2014 года и 6.03.2014 года 

с 14:00 до 18:00 
будут проводиться 

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 

Дополнительная информация по телефону 932-87-37.
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УСТАНОВКА
Стиральных машин,
водонагревателей.

Гарантия  6 месяцев!
Конкурентные цены.

Все виды 
сантехниче-

ских
и электро-

монтажных работ.
Тел. 597-52-80.

СРОК СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 2-й квартал 2015 г.

12-этажный жилой дом
1 очередь

Тел. /факс: 593-90-53 
643-77-90

Отдел продаж:  г. Сертолово, 
                 ул. Молодцова, 8/2

РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-214

Разрешение на строительство № КГ47504107-146 от 15.08.2012 г.

Проектная декларация на сайте: www.ooo-stroydom.ru

Открыты продажи по адресу:Открыты продажи по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, г. Сертолово, ул. Ларина, 

участок №15участок №15

В целях выпол-
нения поручения 
Правительства 
Российской Фе-
дерации и да-
льнейшего об-
щественного об-
суждения на сай-
те администра-
ции МО Сертоло-
во www.mosertolovo.
ru размещён го-
сударственный 
доклад «О по-
ложении детей 
и семей, име-
ющих детей 
в Российской 
Федерации».

Сертоловский завод по производству хлебцев
приглашает на постоянную работу

БУХГАЛТЕРА
Условия: 

официальное оформление, отпуск,
 больничный.

Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 17.00.

Тел.: 677-07-56, +7-931-336-76-36, 
e-mail: victoria@kruazett.ru 

ПРОДАМ ГАРАЖ
ГСК «Мотор», Сертоло-

во-2.  Капитальный, 31 
кв. м, смотровая яма, 
электричество, рядом с 
проходной. Цена дого-
ворная.
Тел. 8-918-643-29-49. 

Павел.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

партии «Единая Россия»  
в г. Сертолово  

Тел.: 932-87-37; 
e-mail: sertedinros@rambler.ru  

Адрес: ул. Молодцова, д. 4 корп. 3, здание 
ФОКа, 2 этаж. 

Адрес для корреспонденции:  
188650,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2.
Дни работы приёмной: ПН-ПТ с 11.00 до 

17.00,  обед с 13.00 до 14.00.
Необходимо предварительно записаться на 

прием по тел. 932-87-37.

ОБЩЕНИЕ С ИФНС 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

На  сайте  ФНС  России  www.nalog.ru 
функционируют  

электронные  сервисы для  
налогоплательщиков

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
8-81370-31-399;   20-782; 24-592.

СДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 
в мкр. Черная Речка 
на длительный срок. 
Цена договорная.

Тел.
8-950-035-34-41.

ВЕСЬ СПЕКТР ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, 
гарантия качества, низкие цены. 

Открыта  АКЦИЯ раннего бронирования: скидки до 50 %. 
Всегда в наличии ГОРЯЩИЕ ТУРЫ и спецпредложения! 

Предложения для 
ВАШЕГО отдыха 

от надежных 
туроператоров 

Санкт-Петербурга 

Адрес: СПб, 
Выборгское ш., 503, 
ТК «PRISMA», корп. 

1, лит. А, 2-й эт. 
Секция 210. 
Телефоны: 

+79119812010, 
+78126220564.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ:

КАСЬЯНОВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ
РОГОВУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ
ЛЕШКОВА ЭДУАРДА ГРИГОРЬЕВИЧА
ГРИШУКОВА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ПИТАНОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА
КРИВДИНУ ЛЮДМИЛУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
КУЗЬМИНУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ
ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ
ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ ГАВРИЛОВНУ
ТИМЧЕНКО СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ДМИТРИЕВУ ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ
КОСТИНУ ТАИСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЩУПКА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
ЛЕСИК СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Не беда, что бегут года,
Главное – огонь души не гаснет.
И мы желаем: пусть всегда
Хранит вас Бог от всех несчастий.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Транспортно-логистической компании 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
Опыт работы на фронтальных погрузчиках 
с сыпучими материалами от 5 лет.
Возраст 27-50 лет.
Загрузка щебня и песка в автомобили компании.
Имеется возможность проживания.
Полная занятость.
Заработная плата 50 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
Опыт работы от 3-х лет на самосвалах импортного 
производства.
Имеется возможность проживания.
Собственная ремзона.
Достойный уровень заработной платы.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Площадка находится в г. Сертолово Лен. обл.

По вопросам сотрудничества обращаться 
по телефону 8-965-092-45-44 Наталья

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти КАЖДУЮ СРЕДУ  до 30 апреля с 10.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 
до 14.00) планируется проведение выездных мероприятий на территории 
Сертолово с целью повышения налоговой грамотности граждан, а также ока-
зания консультационной помощи по вопросам налогообложения (налога на 
имущество, транспортного и земельного налогов, НДФЛ). В рамках проведе-
ния декларационной кампании за 2013 год будет проводиться прием налого-
вых деклараций по форме З-НДФЛ.

Сотрудники Инспекции ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области окажут помощь в заполнении деклараций в случае, ес-
ли гражданами было реализовано движимое или недвижимое имущество, на-
ходившееся в собственности менее 3-х лет.

Специалисты инспекции проконсультируют граждан по вопросам предостав-
ления социальных и имущественных вычетов.

Для правильности и полноты отражения сведений о полученных доходах от 
реализации имущества при себе необходимо иметь копии документов, под-
тверждающих факт реализации имущества в 2013 году.
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СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК «ВИДЕНТ»
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СЕРТОЛОВО ЦИФРОВОЙ 

ОРТОПАНТОМОГРАФ 
(ПАНОРАМНЫЕ  СНИМКИ  ВСЕХ  ЗУБОВ)

РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. СЕРТОЛОВО: ул. Молодежная, д. 3 корп. 2.
Телефоны: 595-18-88, 595-18-80.

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ст. м «Проспект Просвещения»
ул. Хошимина, д. 9 корп. 2.  Телефон 591-61-51.

* Возможны противопоказания, 
необходима консультация с врачом

** Условия действия акции уточнять у администратора

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ

всего за 1350 руб.
СУПЕРАКЦИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
лечение кариеса от 950 руб.

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ-ПСИХОЛОГДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ-ПСИХОЛОГ
ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

(Экономия - 7000 рублей!)

МЕД СТОМ
СТОМАТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Лечение:
  кариес;  пульпит;
 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

Лицензия № 78-01-001168 ООО «Вигорплант»

На работу в ООО «ТСК» 
требуются:

- СВАРЩИК;
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
с обучением.

Обращаться по тел.:  
593-84-63.

ПРИГЛАШАЮ 
НА РАБОТУ: 

- ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
   ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО 
   ЦЕХОВ;
- ПОМОЩНИКА ПОВАРА.

8-921-592-76-75.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ДОКТОРА ДУБРОВИНА ДОКТОРА ДУБРОВИНА 

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

- удаление от 500 р.;
- все виды лечения 
и протезирования  зубов;
- диагностика с использованием 
   радиовизиографа;
- профессиональная чистка зубов + 
   профилактика кариеса.
Починка протеза, 
штифтовый зуб в день обращения.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 642-40-04.ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 642-40-04.
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 КОРП. 2.УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 КОРП. 2.

МОУ «Гимназия» 
требуются:

- учителя английского, 
немецкого, француз-
ского языков; 
- инженер по компью-
терам.

Телефоны: 
905-33-28; 
593–93–05.

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ул. Заречная, 8 (ТК «Заречный»)

12  ЛЕТ  В  СЕРТОЛОВО
ВСЕ ВИДЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:

- лечение;
- хирургия;
- пародонтология;
- протезирование;
- снимки зубов (визиограф).

Часы работы: 10.00-20.00.

Запись по телефону 593-96-01.

В магазин стройхозтоваров 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Женщина, 

опыт работы приветствуется,
 з/п от 20 000 р.

Строительная база «Выборгская», 
мкр. Черная Речка.

Тел. 946-99-08. ЗВОНИТЕ!

На работу в столовую КЖБИ 211
 требуется 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ.
Обращаться по адресу: 

г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 12,
тел. +7-911-220-70-71.

В ресторане «Кирин» 
грузинско–европейская 

кухня.
Принимаем заказы

на банкеты.
Доставка на дом.

Требуются:
- ОФИЦИАНТ;
- ШВЕЙЦАР;
- ВОДИТЕЛЬ С 
   ЛИЧНЫМ АВТО.

Тел.:
+7 (911) 208-74-26,
(812) 593-91-81.

В «ОАО 
«СЕРТОЛОВСКОЕ АТП» 

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 
СМЕННЫЙ ГРАФИК 

РАБОТЫ. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
593-40-97, 593-81-76.

АДРЕС: УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 
Д. 2 КОРП. 2.

ПРОДАЮ КВАРТИРУ 
общ. площадью 80 кв. м,  

кухня 11 кв. м, гостиная 20 кв. м, 
комнаты (16+12).

 Цена договорная. 
Тел.: +7 911-291-96-58.

Требуются 
на постоянную

работу 
ОХРАННИК и 
УБОРЩИЦА. 

Тел. 
949-17-23.

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ 
В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ.

Требования:
высшее юридическое образование, опыт работы 

юристом в строительной сфере, ведение дел в су-
де, практические навыки работы в сфере подряд-

ных отношений, регистрации юридических лиц, зна-
ние земельного  и гражданского законодательства, 

214 ФЗ.
Телефоны для справок: 

593-90-53, 593-90-64.
Резюме принимается по факсу: 

593-90-53, 593-90-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО:
квартирные, офисные, дачные.

Любая мебель, бытовая техника, окна, 
двери.

Форд-транзит, 
грузоподъемность 1т 250 кг.

Тел.: 8-952-244-57-58.

В магазин «Золотой Колос» 
(Сертолово, ул. Центральная, д. 8 к. 3)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  
(график работы 2/2)

Обращаться по телефонам: 
593-95-74,  593-95-08 

или в администрацию магазина. 

МАУ 
«Сертоловский КСЦ 

«Спектр» 
(тел. 593-81-85):

- ОКАЗАНИЕ 
ЭКСТРЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ;

- ПРИЕМ 
ВРАЧА-НАРКОЛОГА 

(бесплатно, 
анонимно, 

в 1-ю, 3-ю среду 
каждого месяца).

Качественный ремонт 
квартир, помещений. 

Опытный мастер.
Цена договорная.

Тел. 
8-964-377-59-93.


