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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНОНС

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

22 марта состоялось очередное заседа-
ние совета депутатов МО Сертолово. В по-
вестке дня было двенадцать вопросов. Де-
путаты приняли ежегодные отчёты главы 
МО Сертолово и главы администрации МО 
Сертолово за 2021 год и признали деятель-
ность глав удовлетворительной. 

Также были приняты решение о назначении 
публичных слушаний по обсуждению отчёта об 
исполнении бюджета МО Сертолово в 2021 го-
ду, которые состоятся 18 апреля, и ряд других 
нормативно-правовых актов.

Перед началом заседания совета состоя-
лись заседания депутатских комиссий и фрак-
ции ВПП «Единая Россия», которые провёл за-
меститель председателя совета депутатов МО 

Сертолово Николай Гайдаш. Перед депутата-
ми выступили: заместитель главы администра-
ции по финансам и экономике — председатель 
комитета экономики и финансов администра-
ции Ирина Карачёва, начальник юридического 
отдела администрации Ольга Вишнякова, и.о. 
председателя КУМИ Екатерина Виноградова, 
председатель комитета ЖКХ Алексей Могиль-
ников. Депутаты фракции приняли решение го-
лосовать консолидировано.

Перед началом работы заседания совета де-
путатов прошло торжественное награждение 
юных сертоловчан, удостоенных именной сти-
пендии «Стипендиат года МО Сертолово». 

Все принятые решения публикуются в этом 
номере газеты на стр. 5-9.

Наш корр.

ПРИНЯТЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТЫ ГЛАВ

Дорогие читатели! В 2022 году газета «Петербургский 
рубеж» выходит два раза в месяц. Следующий выпуск, 
№7, выйдет 7 апреля. Больше новостей и репортажей 
— на электронных площадках нашего издания.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ СЕРТОЛОВО
 И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Ваш труд важен, уважаем и востребован во все времена. Вы 
всем сердцем преданы своему благородному делу, щедро де-
литесь своим талантом и знаниями, помогая сохранять огром-
ное историческое богатство нашей Родины и внося неоценимый 
вклад в популяризацию отечественного культурного наследия.

Выражаем всем работникам культуры свою признатель-
ность за вдохновенную работу, за искусство, творчество, гар-
монию и красоту, которую вы привносите в жизнь города, а так-
же за большой личный вклад в воспитание молодого поколения 
сертоловчан.

Желаем всем, кто трудится в сфере культуры нашего горо-
да, новых успехов и профессиональных побед, творческого 
вдохновения и энергии, крепкого здоровья, счастья, добра и 
благополучия! 

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

22 марта в конференц-за-
де здания МФЦ состоялось 
торжественное награжде-
ние школьников, удостоен-
ных по итогам года именной 
стипендии главы МО Серто-
лово. В этот день чествова-
ли юных сертоловчан, про-
явивших выдающиеся спо-
собности в области обра-
зования и науки, культуры 
и искусства, физической 
культуры и спорта. Начиная 
с 2016 года администрация 
нашего муниципального 
образования ежегодно про-
водит данный конкурс с це-
лью поддержки талантли-
вых детей и молодёжи. 

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
глава муниципального обра-
зования Сергей Коломыцев.

– С большой радостью хочу 
всех поздравить и похвалить 
за то, что вы, ребята, в сво-
ей деятельности достигли та-
ких высоких результатов. Хо-
чу пожелать, чтобы не оста-
навливались на достигнутом, 
пусть этот первый шаг, кото-
рый вы сделали в нашем го-
роде, послужит трамплином в 
дальнейшей жизни. А родите-
лям желаю, чтобы ваши дети и 
дальше продолжали радовать 
вас, а также здоровья и все-
го самого хорошего, – сказал 
Сергей Васильевич.

Стипендиатов также по-
здравил председатель кон-
курсной комиссии замести-
тель председателя совета де-

путатов МО Сертолово Нико-
лай Гайдаш.

– Из 43 номинантов сегодня 
в зале присутствуют 20 чело-
век. Комиссия вела строгий от-
бор и проверяла всех кандида-
тов в соответствии с Положени-
ем о стипендии главы нашего 
муниципального образования. 
Вы – лучшие! Вы – наше досто-
яние! Ещё раз спасибо родите-
лям за таких талантливых и ум-
ных детей и спасибо коллегам, 
которые работали в комиссии, 
– сказал Николай Семёнович.

После торжественных слов 
и поздравлений школьникам 
были вручены ленты, номер-
ные и именные свидетель-
ства, цветы и подарочная про-
дукция. В этом году стипенди-
атами стали: Алла Самарцева, 
Валерия Прохорова, Эмилия 
Матвеева, Владимир Иванов, 

Дарья Кутузова, Анна Смир-
нова, Руслан Самарцев, Ки-
рилл Ериклинцев, Алёна Жу-
котанская, Алёна Малкова. 
Юлия Чистова, Диана Серо-
ва, Вероника Сорокина, Вар-
вара Власенко, Виктор Фи-
лимонов, Софья Карпова, Ти-
мофей Пыхолов, Полина Оси-
пова, Екатерина Смирнова, 
Илья Грачев. До конца текуще-
го года они ежемесячно будут 
получать денежное пособие 
– стипендию. 

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сер-
толово» на 2020-2024 годы. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: стипендиаты 
— гордость нашего города.

Фото Дмитрия Иваненко

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА И СТРАНЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ СТИПЕНДИАТЫ ГОДА МО СЕРТОЛОВО
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ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году в нашем городе стартовал про-
ект «Книга памяти МО Сертолово». Приглаша-
ем горожан присоединиться к общему делу 
сохранения памяти о героях – творцах Вели-
кой Победы.

С каждым годом становится всё меньше ветера-
нов, участников Великой Отечественной войны, свидетелей ге-
роических страниц нашей истории. Наш святой долг – общими 
усилиями бережно хранить память о подвиге наших дедов и пра-
дедов. Проект «Книга памяти» направлен на сохранение и пере-
дачу этих бесценных знаний.

Сотрудники редакции газеты «Петербургский рубеж» постоян-
но общаются с сертоловскими ветеранами, сотрудничают с Со-
ветом ветеранов МО Сертолово, принимают участие в поздрав-
лении юбиляров и после торжественной части всегда просят ве-
теранов уделить время и рассказать о судьбе.

Редакцией газеты выпущены две книги «Сертоловчане сража-
лись за Родину», где хранятся воспоминания сертоловских вете-
ранов. К 60-летию Победы — под редакцией Евгения Ноженко, а 
к 65-летию — Александра Пичугина. 

В группе проекта мы будем публиковать рассказы про серто-
ловчан – участников Великой Отечественной войны, блокадни-
ков, малолетних узников фашистских концлагерей, детях войны. 
Здесь также предложим оказывать посильную помощь старше-
му поколению. Будем рады видеть вас в числе участников груп-
пы «Книга памяти МО Сертолово» (проходите по ссылке https://
vk.com/public210493659 или сканируйте QR-код). 

Виктория МЕЛЬНИК

Иллюстрация Дмитрия Иваненко

ТВОРЦЫ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

ТРАДИЦИЯ

Информкурьер

16 и 17 марта в Сертолово прохо-
дил турнир по мини-футболу в рам-
ках «Специальной Олимпиады Ленин-
градской области». Это были отбороч-
ные соревнования ко Всероссийской 
спартакиаде, которая пройдёт с 17 по 
23 апреля в Санкт-Петербурге. Участ-
никами турнира стали 16 команд из 12 
районов нашего региона.

ЯРКОЕ НАЧАЛО
В первый день участниками турнира ста-

ли атлеты в возрасте до 18 лет. Матчи про-
водились в двух дивизионах. Победите-
лем в дивизионе «А» стала команда Все-
воложской школы-интерната, 2 место за-
няла команда Лужской школы-интерната, 
3 место – Волосовская школа-интернат. В 
дивизионе «В» 1 место взяла команда Си-
верской школы-интерната, на 2 месте ко-
манда Ефимовской школы-интерната, на 
3 – команда Киришской школы-интерната.

ЖАРКИЙ ФИНАЛ
17 марта соревнования проводились 

между атлетами старших возрастов. По 

итогам упорных и динамичных матчей 1 
место в дивизионе «С» стала команда шко-
лы-интерната «Красные зори» (Петергоф), 
2 место – команда Сясьстройской школы-
интерната, 3 место – команда Приозер-
ской школы-интерната. В дивизионе «D» 
победителем стала команда Приморской 
школы-интерната, 2 место заняла команда 
Назийского реабилитационного центра, 3 
место – команда ФК «47».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
Кроме традиционных кубков, медалей 

и грамот организаторы турнира вручи-
ли специальные призы лучшим игрокам и 
лучшим вратарям. После церемонии на-
граждения состоялась процедура жере-
бьёвки для участия во Всероссийской 
спартакиаде. Основной командой, кото-
рая представит регион на этих состязани-
ях, стала команда Сиверской школы-ин-
терната. В резерве – команда Приморской 
школы-интерната.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Спортивный директор организации 

«Специальная олимпиада Ленин-
градской области» Алексей Пи-
калёв выразил благодарность 
администрации Всеволожского 
района и руководству МО Серто-
лово за поддержку и доброе от-
ношение, которые особенно важ-
ны,  поскольку в соревновани-
ях участвуют спортсмены с мен-
тальными нарушениями развития 
и к ним необходим специальный 
подход. Также Алексей Николае-
вич сообщил, что 23 и 24 марта в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе прошли соревнования 
по игре бочче и юнифайд-бочче.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
атлеты

в игре и  на награждении.
Фото автора

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД «СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ»
ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТНИКИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Весна пришла в наши 
края! Она разливается в 
воздухе и чувствуется в на-
строении людей и во внеш-
нем виде города, который 
постепенно пробуждается 
и сбрасывает с себя зим-
ние оковы. В это время ком-
мунальные службы работа-
ют ещё интенсивнее. В МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
нам рассказали, какие за-
дачи в приоритете у орга-
низации на весенний пери-
од и какие работы по благо-
устройству планируются на 
ближайшее время. 

После уборки территории, 
прилегающей к новой дороге 
вдоль больнично-поликлини-
ческого комплекса, планиру-
ется официальное открытие 
движения. Также будет под-
ключён светофор. Во избе-
жание возникновения пробок 
светофорное оборудование 
будет работать в режиме ми-
гающего жёлтого сигнала, ко-
торый, в свою очередь, при-
зван информировать участни-
ков движения о наличии нере-
гулируемого перекрёстка или 
пешеходного перехода. Будет 
рассмотрен вопрос по поводу 
ограждения вдоль пешеход-
ной дорожки улицы Дмитрия 
Кожемякина, которое, по сло-
вам жителей, мешает прохо-
ду к пешеходному переходу на 
этом участке. По возможности 
и при благоприятных погод-
ных условиях недостаток бу-
дет устранён. 

А пока снег ещё не полно-
стью сошёл, в городе активно 
убираются и обрабатываются 
антиголодёдным реагентом 
участки пешеходных доро-
жек, где образовалась наледь. 
Полностью очистить город ото 
льда планируется до 1 апре-
ля.  К слову, новый контракт с 
подрядной организацией на 
механизированную и сани-
тарную уборку уже подписан 
и будет действовать с 28 мар-
та. Подрядчик примет все ме-

ры для обеспечения чистоты и 
порядка в нашем городе. 

Как сообщает МУ «Оказание 
услуг «Развитие», первооче-
редными задачами, постав-
ленными перед подрядной 
организацией на ближайший 
период, являются: наведение 
порядка на площади за здани-
ем администрации и площа-
ди в Парке героев, а также на 
территории для проведения 
общегородских мероприятий, 
обустроенной на сертолов-
ском водоёме. 

В то же время продолжаются 
работы по строительству но-
вого физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на улице 
Центральной. Сейчас, соглас-
но плану производства работ, 
здесь занимаются заливкой 
фундамента будущего здания. 

К майским праздникам пла-
нируют привести в порядок 
и стенды с героями на Аллее 
Славы, которые потеряли свой 
внешний вид не только с года-
ми, но и при участии вандалов. 
Информационные же стенды 
на улице Молодцова уже де-
монтировали для дальнейшей 
замены на новые.

Стоит заметить, что ко все-
му прочему периодически 

на некоторых участках вдоль 
дорог города повреждают-
ся пешеходные ограждения. 
Это связано с тем, что води-
тели автомобилей не всегда 
справляются с их управлени-
ем и врезаются в конструк-
ции. В этом случае в  подряд-
ную организацию направля-
ются официальные письма и 
те приступают к  устранению 
повреждений. 

Со временем художествен-
но-декоративная конструк-
ция из металла «Глобус», рас-
положенная в сквере на ули-
це Молодцова, покрылась 
ржавчиной. То же произошло 
и с конструкцией в виде серд-
ца напротив здания админи-
страции. Оба символа наше-
го города будут приведены в 
надлежащий вид.  

Как только сойдёт снег, бу-
дут сняты защитные укрытия 
с хвойных деревьев – туй. Со-
всем скоро проснутся тюльпа-
ны, зазеленеют кустарники, и 
наш Сертолово расцветёт во 
всех смыслах этого слова!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
уборка в Парке героев.

Фото автора

ПЛАН РАБОТ НА ВЕСНУ
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ЛЮДИ  ДЕЛА

КАРАТЕ

В феврале состоялось 
официальное открытие но-
вого отделения Почты Рос-
сии в жилом комплексе «Но-
вое Сертолово» – 188632. 
Это первое на Северо-За-
паде России отделение, по-
строенное по технологии 
быстровозводимых кон-
струкций. Наш корреспон-
дент побеседовал с началь-
ником нового отделения 
Натальей Сеурко, которая 
рассказала, каково рабо-
тать на новом во всех смыс-
лах месте.

– Наталья Александров-
на, расскажите, пожалуй-
ста, о своём опыте работы 
на почте.

– В Почту России я устро-
илась сравнительно недав-
но, до этого более 20 лет ве-
ла бизнес в сфере обслужи-
вания. Пока возводилось зда-
ние нового отделения, я, про-
ходя мимо, любовалась им и 
однажды увидела объявление 
о наборе персонала. Позвони-
ла, прошла собеседование, и 
вот я уже сотрудник большой 
компании.

Конечно, сначала всё бы-
ло в новинку, изучать тонко-
сти профессии пришлось с са-
мых азов. В декабре я прошла 
корпоративное обучение. Бы-
стро влиться в рабочий про-
цесс мне помог внимательный 
и опытный наставник – руко-
водитель Чернореченского от-
деления почты 188651 Ирина 
Костюкова, у которой я про-
ходила стажировку. Она все-
лила в меня уверенность, что 
всё получится. С руководи-
телями других почтовых от-
делений Сертолово мы также 
поддерживаем тесную связь. 
Часто общаемся и обмени-
ваемся опытом с начальни-
ком отделения 188655 Ольгой 
Бутыриной. 

– Как обстоят дела с кол-
лективом нового отде-
ления? Есть ли открытые 
вакансии?

– Штат отделения укомплек-
тован полностью. Коллектив 
у нас очень сплочённый. Все 
сотрудники – жители жилого 
комплекса «Новое Сертоло-
во», и я проживаю здесь пять 
лет.

С самого начала перед на-
ми были чётко поставлены 
задачи. И уже за первый ме-
сяц работы нашего отделения 
мы достигли высоких показа-
телей: за первые две недели 

февраля мы выдали 465 посы-
лок! Из них 455 по электрон-
ной подписи. С каждым днём 
посетителей всё больше. На 
данный момент – в день около 
ста человек. Всего мы обслу-
живаем около 15 000 человек, 
из них 160 пенсионеров, что 
позволило существенно раз-
грузить отделение 188655 на 
улице Заречной.

Кроме приёма и достав-
ки почтовых отправлений, мы 
оказываем большой спектр 
услуг, в том числе принимаем 
денежные переводы, комму-
нальные платежи, оформляем 
подписку на печатные изда-
ния, страховки. У нас всё по-
лучается, мы справляемся, и 
мне очень нравится здесь ра-
ботать. Сказать по-простому 
– меня на работу тянет, ведь я 
занимаюсь любимым делом.

– Помогаете ли Вы опера-
торам в зале?

– Я знаю всю работу опера-
тора от начала до конца. По-
этому, когда поток клиентов 
большой, всегда выхожу по-
могать. Иногда просто хочется 
принять письмо или посылку. 
Мне это нравится.

– Какие у Вас, как у руково-
дителя, планы на будущее 
по развитию отделения?

–  Для меня важно плани-
ровать свой день так, чтобы 
он приносил максимальную 
пользу и мы работали в еди-
ной команде.  

Наш коллектив продолжит 
предоставлять весь спектр ус-
луг Почты России, своевре-
менно доставлять посылки и 
письма, вручать их в целости 
и сохранности. Отмечу, что в 
нашем отделении установлен 
первый в Сертолово почтомат. 
Сейчас мы его осваиваем, и 
он, безусловно, существенно 
ускорит доставку отправлений 
нашим клиентам. 

– Новое отделение строи-
лось с сентября прошлого 
года и было возведено до-
вольно быстро. Комфортно 
ли вам здесь работать?

– Здесь очень комфортно, 
чисто, тепло. Работать здесь 
приятно, новое отделение для 
нас уже стало вторым домом. 
Думаю, что и наши клиенты то-
же приходят сюда с большим 
удовольствием. 

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:
в новом отделении

Почты России.

Фото автора

Наталья Сеурко: 
«ПРИХОЖУ НА РАБОТУ 

ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ 
ДЕЛОМ»

РУКОВОДИТЕЛЬ НОВОГО ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РАССКАЗАЛА О СВОЁМ ВТОРОМ ДОМЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

У Сертоловской городской больницы есть компьютерный 
томограф, он был куплен в рамках реализации програм-
мы модернизации первичного звена здравоохранения Ле-
нинградской области. Дело остаётся за малым – подгото-
вить помещение в соответствии с санитарными правилами 
и нормативами, а также гигиеническими требованиями к 
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, ап-
паратов и проведению рентгенологических исследований. 
Сотрудники учреждения рассказали о мультиспиральной 
компьютерной томографии — новом методе исследова-
ния, который скоро станет доступным для сертоловчан.

– К концу третьего кварта-
ла 2022 года мы подготовим 
помещения для установки 
компьютерного томографа, 
– говорит и.о. главного вра-
ча ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» Арутюн Арутюнян. – Это 
потребует значительных за-
трат времени и труда. Рабо-
ты мы не боимся, а финансо-
вую сторону вопроса берёт 
на себя Комитет по здраво-
охранению Ленинградской 
области: средства на эти цели заложены в программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения региона. Установка 
томографа требует соблюдения множества требований: СанПи-
Нов, правил, рекомендаций производителя томографа. В нашем 
случае предстоит должным образом подготовить помещения, 
чтобы обеспечить защиту от рентгеновского излучения. Кабинет 
КТ будет располагаться на первом этаже взрослой поликлиники 
по соседству с кабинетами хирурга и травматолога.

– Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – это 
метод лучевой диагностики, использующий рентгеновское из-
лучение для получения послойных изображений практически 
всех органов человека. Он обладает целым рядом преимуществ 
перед обычной компьютерной томографией, – отмечает заведу-
ющий отделением лучевой диагностики ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» Константин Кусков. – К таким преимуществам, бесспор-
но, относятся: увеличение скорости сканирования (в отличие от 
обычной компьютерной томографии исследования органов гру-
ди и живота выполняются в течение однократной задержки ды-
хания на 15-20 секунд), уменьшение лучевой нагрузки на паци-
ента, большая зона анатомического покрытия, выполнение КТ-
ангиографии с получением трёхмерного изображения сосудов 
исследуемого отдела. Кроме того, информативные трёхмерные 
изображения внутренних органов, сосудов, костей и суставов 
можно построить только при спиральной КТ. Такие изображения 
незаменимы в сосудистой хирургии, нейрохирургии и невроло-
гии, травматологии и ортопедии, торакальной, абдоминальной и 
челюстно-лицевой хирургии, лор, урологии.

Компьютерная томография противопоказана беременным и 
детям, её нельзя использовать часто, так как, повторю, это ис-
следование с рентгеновским излучением. Но всё же этот высо-
котехнологичный метод диагностики имеет ряд преимуществ: 
позволяет получать трёхмерное изображение изучаемой обла-
сти, чёткие снимки всех костей и мягких тканей при отсутствии 
болезненных ощущений во время процедуры, применяется при 
диагностике патологий внутренних органов, для обнаружения 
опухолей и внутренних кровотечений, хорошо визуализирует по-
лые органы и является неинвазивным способом исследования.

Таким образом, несмотря на непростое время, Сертоловская 
городская больница продолжает наращивать мощность и рас-
ширять возможности. Кроме того, отметим, что сегодня все под-
разделения учреждения возобновили оказание плановой меди-
цинской помощи. 

За новостями здравоохранения нашего города следи-
те в официальной группе больницы в «ВКонтакте» (vk.com/
bolnitsa_v_sertolovo).

Подготовила Виктория МЕЛЬНИК
по материалам ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская городская больница»

НА СНИМКАХ: вот такой томограф скоро
 установят в Сертолово.

Фото из открытых источников

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СЕРТОЛОВЧАН

Калейдоскоп

В минувшее вос-
кресенье, 20 марта, 
во Всеволожской 
спортивной школе 
Олимпийского ре-
зерва прошли со-
ревнования по ка-
рате киокусинкай 
«Кубок новичка». 

Соревнование про-
водила Местная об-
щественная организа-
ция «Федерация кара-
те киокусинкай» при 
поддержке отдела фи-
зической культуры и 
спорта администра-
ции Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Как поделился с нами тренер сертоловской 
секции по карате киокусинкай Семён Михайло-
вич Акимов, мероприятие объединило юных ка-
ратистов из Всеволожска, Сертолово, Щегло-
во, Колтушей, Мурино. Также мероприятия по-
сетили гости из Санкт-Петербурга и Гатчины.

– Формат таких соревнований даёт возмож-
ность ребятам без соревновательного опы-
та пробовать свои силы в таком нелёгком ви-
де полноконтактного карате, как киокусинкай. 
Турнир получился захватывающим и зрелищ-
ным, несмотря на юный возраст спортсменов, 
– сказал Семён Михайлович.

Напомним, в Сертолово продолжаются бес-

платные занятия по одному из жёстких ви-
дов карате — киокусинкай. Тренировки ведёт 
президент Местной организации «Федера-
ция карате киокусинкай» Семён Акимов, кото-
рый имеет I дан в дисциплине сенкикусинкай и 
большой опыт работы с детьми.

Приглашаются все желающие в возрасте от 
5 до 17 лет любого уровня подготовки. Справки 
по телефонам: 8 (911) 238-03-71, 8 (812) 593-38-
56 (доб. 176).

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: первые победы каратеков.
Фото 

предоставлено Семёном Акимовым

КУБОК НОВИЧКА ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОПРОБОВАЛИ СИЛЫ В НАСТОЯЩЕМ ПОЕДИНКЕ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮСОЦЗАЩИТА

Всеволожский комплекс-
ный Центр социального об-
служивания населения ра-
ботает на территории Сер-
толово уже около тридцати 
лет. Его сотрудники помо-
гают пенсионерам и инва-
лидам в решении социаль-
ных и бытовых проблем. 
Сегодня мы хотим предо-
ставить слово людям, чья 
работа – помогать – стала 
призванием. 

Заведует сертоловским от-
делением социального обслу-
живания на дому Елена Кон-
стантиновна Греховодова, 
специалист с большим опы-
том. Начинала она как соци-
альный работник, через 8 лет 
стала заведующей. Общий 
стаж работы – более 26 лет. В 
прошлом году награждена По-
чётной грамотой Министер-
ства труда и социальной за-
щиты России. Под чутким ру-
ководством Елены Константи-
новны в Сертолово сложился 
сплочённый и дружный кол-
лектив социальных работни-
ков. Вот что говорят о своей 
работе сами сотрудники.

Елена Ивановна Политова 
(стаж работы в должности 
соцработника 4 года):

– Мы помогаем пожилым 
людям. Характеры подчас 
встречаются очень непро-
стые. Важно найти индивиду-
альный подход к каждому. По-
рой без совета коллег здесь 
не обойтись.

Ефросинья Михайловна 
Ануфриева (стаж 2 года):

– В нашей работе важно не 
только быть добрым и отзыв-
чивым, но и уметь выстраи-
вать свои психологические 
границы, чётко выполняя свои 
должностные обязанности 
так, как прописано в регла-
менте нашей организации. В 
разрешении спорных вопро-
сов без помощи более опыт-
ных сотрудников не обойтись.

Ольга Викторовна Кузне-
цова (работает уже 5 лет):

– Иногда приходится рабо-
тать с подопечными и их род-
ственниками, запросы кото-
рых явно превосходят пере-
чень наших услуг, предостав-
ляемых по договору. В таких 
ситуациях трудно было бы 
найти взаимопонимание без 
помощи заведующей нашим 
отделением.

Елизавета Артуровна Бо-
рисова (самый молодой со-
трудник Центра, в котором 
работает 9 лет):

– Я по образованию соци-
альный педагог, помогаю ра-
сти и развиваться детям с ин-
валидностью, знания в этой 
сфере пригодились мне и в ра-
боте с пожилыми. Я имею воз-
можность узнать ближе стар-
шее поколение, прошедшее 
Великую Отечественную во-
йну, пережившее блокаду Ле-
нинграда. Эти люди преодо-
левали невероятные жизнен-
ные трудности, выживали в 
сложнейшее время, но тем не 
менее многие из них не утра-
тили доброту, сердечность, 
умение радоваться жизни, не 
ожесточились от пережитых 
испытаний. Знакомство с ни-
ми, возможность им помогать, 
наблюдать, как достойно они 
проживают свои годы, – всё 
это хороший жизненный урок. 
И мы часто с теплотой вспоми-
наем многих из уже ушедших 
подопечных.

Оксана Аркадьевна Гар-
бовская (стаж работы более 
10 лет):

– Выбрав эту работу из-за 
гибкого графика и возможно-
сти самостоятельно плани-
ровать свой рабочий день, со 
временем поняла, что стала 
более устойчивой психологи-
чески, приобрела новые зна-
ния и умения, научилась пре-
одолевать профессиональ-

ные сложности и в какой-то 
момент осознала, что это моё 
призвание.

Валерия Львовна Борисо-
ва (работает в Центре более 
14 лет):

– Очень жаль, что в послед-
нее время появилось много 
мнимых социальных работ-
ников, которые спекулируют 
этим званием и обманыва-
ют пожилых, наживаясь на их 
доверчивости. В криминаль-
ных новостях регулярно появ-
ляются сообщения о том, как 
под видом соцработников мо-
шенники проникают в кварти-
ры и, входя в доверие, обво-
ровывают беспомощных пен-
сионеров. Поэтому завоевать 
расположение потенциаль-
ных клиентов становится всё 
сложнее. 

В нашем коллективе вы-
строились дружеские и дове-
рительные отношения, кото-
рые помогают преодолевать 
многие трудности. Хотелось 
бы, чтобы и со стороны госу-
дарства наш труд был оценён 
по достоинству.

Неожиданным и приятным 
стало приглашение сотруд-
ников нашего Центра принять 
участие в праздновании Дня 
города в 2020 году, где в тор-
жественной обстановке всем 
социальным работникам были 
вручены цветы и памятные по-
дарки от администрации МО 
Сертолово. Так была отмечена 
наша работа в непростое вре-
мя пандемии.

В этот день награждены 
были и наши коллеги – со-
трудники социальной служ-
бы и сёстры милосердия хра-
ма преподобного Сергия Ра-
донежского, соцработники и 
сиделки Центра социально-
психологической помощи на-
селению «Матрона». 

В 2020 году эти службы объ-
единились. Результатом этого 
стал проект «Белый ангел» – 
цикл образовательных меро-
приятий социальной направ-
ленности. Встречи со специ-
алистами, беседы и практиче-
ские занятия цикла ориенти-
рованы на всех, кто ухаживает 
за больными. 

Наши сотрудники были при-
глашены стать слушателями 
этого цикла. Мы благодарны 
коллегам за возможность уз-
нать много нового, повысить 
свою профессиональную ком-

петентность. Совместные за-
нятия, неформальное обще-
ние, обсуждение проблем со-
циальной помощи взаимно 
обогащают всех нас, позво-
ляют наладить более тесный 
контакт. Теперь мы – большой 
коллектив единомышленни-
ков, и наше профессиональ-
ное взаимодействие во мно-
гом помогает более эффек-
тивно работать.

Анна Юрьевна Середа (ра-
ботает в Центре 3 года):

– На этих занятиях мы узна-
ём много нового по вопросам 
обеспечения полноценного 
ухода за больными.

Одна из лекций была посвя-
щена технике пожарной без-
опасности. Её провела Ната-
лья Габрильянц, инспектор 
ПЧ №100. От лица всего на-
шего коллектива хочу побла-
годарить сотрудников пожар-
ной части за их работу, ведь 
мы неоднократно обраща-
лись к ним в экстренных ситу-
ациях, и каждый раз помощь 
была оказана оперативно и 
профессионально. 

Очень радует, что организа-
ций, работающих в социаль-
ной сфере города Сертолово, 
становится всё больше. Зна-
чит, все вместе мы сможем 
эффективнее помогать нашим 
землякам в решении их на-
сущных проблем.

Многие считают нашу про-
фессию бесперспективной 
и неинтересной, работу низ-
коквалифицированной. Но те-
перь я точно знаю, что не каж-
дому она по силам. Социаль-
ному работнику необходимо 
быть  честным, порядочным, 
надёжным, уметь слушать и 
слышать, сопереживать лю-
дям. Эти качества важны как в 
отношениях с клиентами, так 
и в коллективе. Все мои кол-
леги наделены ими сполна. 
Мы все – одна семья, всег-
да придём на выручку друг 
другу. С радостью приглаша-
ем новых сотрудников в наш 
сплочённый коллектив.

НА СНИМКАХ: 
работники

 сертоловской социальной
 службы; на занятиях

 в рамках проекта 
«Белый ангел».

Фото 
прислано Анной Середой

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Сертоловчанин Олег Заварихин не так давно впервые об-
ратился за помощью в сертоловский филиал Всеволожско-
го комплексного Центра социального обслуживания насе-
ления. Он написал нам в редакцию длинное душевное пись-
мо. С радостью публикуем его. 

«Здравствуйте, уважаемые читатели! Возраст начинает гово-
рить о себе громче, заставляя всё чаще открывать двери меди-
цинских учреждений, вызывать врача на дом. Так происходит с 
теми, кто перешагнул определённый возрастной рубеж. У кого-то 
он раньше, у кого-то позже, но его не миновать. Хорошо, если по-
жилой человек живёт в большой семье, когда есть кому присмо-
треть, навести порядок, приготовить. А если жизнь сделала та-
кой поворот, что человек остался в одиночестве? Что делать ему, 
когда руки не слушаются, голова кружится, ноги подкашиваются? 
Становится тревожно, как жить дальше.

О службе социального обслуживания престарелых и инвали-
дов я был наслышан, но ранее обращаться в неё не было надоб-
ности. Оказывается, такая служба есть в каждом городе, посёлке, 
деревне. Я хочу выразить благодарность людям, которые прихо-
дят на помощь в нашем городе.

Греховодова Елена Константиновна, заведующая сертолов-
ским отделением социального обслуживания на дому, очень до-
брый, ответственный, отзывчивый человек. В её коллективе семь 
женщин, на плечах которых и лежит большая нагрузка по работе с 
пожилыми людьми и инвалидами.

Этот прекрасный коллектив объединяет то, что они занимаются 
далёким от всеобщего внимания, но нужным делом. Они помога-
ют. Помогают людям, которые остались без помощи, крайне не-
обходимой в силу возраста и состояния здоровья.

Речь не идёт о постоянном нахождении работника Центра у по-
допечного. Я говорю о посещении работником не реже двух раз в 
неделю, помощи в домашнем хозяйстве, оформлении докумен-
тов, выполнении дел, которые сам подопечный сделать уже не в 
силах.

Скажем откровенно, не каждый пойдёт на такую работу. Да и 
берут не каждого. Потому, что такая занятость требует самоотда-
чи, уважения и любви к подопечным. А подопечные бывают раз-
ными. К каждому нужно подобрать ключик, подход, поговорить на 
интересующую подопечного тему. Это всё важно для человека, 
редко покидающего свою квартиру, который живёт телевизором 
и своими мыслями. Не всегда позитивными.

Подопечные с нетерпением ждут оговорённого часа, чтобы 
встретить чужого человека, ставшего для них близким, с которым 
можно хоть на некоторое время ощутить себя не забытым, а пол-
ноправным членом социума. На душе становится теплей, болячки 
уходят на второй план, мрачные мысли отодвигаются в сторону. 
Это ли не радость для одинокого пожилого человека?

О важности труда сертоловского коллектива я могу говорить 
много. Приведу отзывы подопечных Центра. По просьбе админи-
страции социальной защиты фамилии не указываются.

«От всего сердца благодарю социального работника Борисо-
ву Валерию Львовну, которая много лет обслуживала мою тётю 
Анну Ивановну С.  до самой её смерти. Валерия Львовна очень 
помогала тёте в бытовых вопросах, а самое главное – добилась 
признания её участницей Великой Отечественной войны. Вале-
рия несколько лет консультировалась в военкоматах и у разных 
юристов, много раз делала запросы в архив и наконец, спустя три 
года, получила подтверждение и признание боевых заслуг Анны 
Ивановны. Для тёти это было очень важно, и в конце жизни она 
очень гордилась этим званием, обида на несправедливость про-
шла, и она ушла из жизни как творец Великой Победы. Валерия 
Львовна помогла мне в организации похорон и установке памят-
ника силами военкомата. Огромное спасибо за душевное тепло 
и сердечное участие в нелёгкие для меня дни, когда тётя слег-
ла. Валерия Львовна оказывала мне всю необходимую помощь и 
разделила со мной тяжесть утраты».

 «Я, Зинаида Ивановна Т., благодарю социального работни-
ка Середа Анну Юрьевну за очень хорошее обслуживание. Анеч-
ка приходит, приносит продукты, потом немного посидим с ней, 
она поможет мне разрезать яблочко, почистить огурчик (они у ме-
ня выскальзывают из рук), а когда я упала, Анечка кормила меня 
с ложечки и за мной убирала.  Анечка спокойная, добрая, мне с 
ней комфортно, иногда вспоминаем старые песни, почитаем сти-
хи, поговорим, и мне становится легче жить и забывать о своих 
болезнях».

«Хочу выразить благодарность работникам отдела социаль-
ной защиты города Сертолово за профессионализм и чуткое от-
ношение к клиентам. Отдельно хочется поблагодарить Валерию 
Львовну Борисову, Елену Ивановну Политову, Ольгу Викторовну 
Кузнецову за ответственное исполнение своих служебных обя-
занностей, внимание, терпение, сопереживание и крайнюю от-
зывчивость. Очень приятно видеть людей на своём месте. С ува-
жением Игорь Г.»

«Хотим поблагодарить социальных работников Гарбовскую Ок-
сану и Кузнецову Ольгу за помощь нашим родителям во время от-
пуска их соцработника Борисовой Елизаветы. Мы живём далеко и 
не можем часто приезжать в Сертолово. Можно быть спокойными 
за своих близких, когда рядом с ними внимательные, добрые и от-
ветственные помощники из социальной службы!»

«Я, Тамара Анатольевна Л., пенсионерка, обратилась во Всево-
ложский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния. Мне предоставили работника социальных услуг Гарбовскую 
Оксану Аркадьевну. Я очень благодарна Оксане Аркадьевне за 
оказанную мне помощь. Она регулярно посещает меня и ответ-
ственно выполняет все задачи, поставленные перед ней. Очень 
добросовестный, внимательный и отзывчивый сотрудник».

«Хочу выразить благодарность социальному работнику Ануф-
ривой Ефросинии Михайловне за её отзывчивость и добропоря-
дочность. Когда мы с мужем заболели ковидом, она была един-
ственным человеком, который был с нами, приносил лекарство и 
продукты. По любой возникшей просьбе о помощи она приходит 
к нам всегда, независимо от дня недели. Мне 87 лет, а мужу 92 го-
да. Мы очень благодарны, что соцслужба направила нам такого 
человека».

И старость уже не кажется чем-то неопределённым и пугаю-
щим, когда в нашем городе есть такая служба, есть такие люди, 
готовые помочь пожилым в сложных житейских ситуациях. Спаси-
бо вам, уважаемые социальные работники! Здоровья и терпения».Полосу подготовила Виктория МЕЛЬНИК

«СТАРОСТЬ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ 
ПУГАЮЩЕЙ, КОГДА РЯДОМ 

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ»
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1118)        24.03.2022 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 4

О ежегодном отчете главы муниципального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 о результатах своей деятельности за 2021 год

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 и частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального обра-
зования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, заслу-
шав ежегодный отчет главы муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей  деятельности  за 2021 год, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчет главы муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей деятельности за 2021 год 
(приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. за 2021 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов от 22.03.2022 г. № 4

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МО СЕРТОЛОВО О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Уважаемые сертоловчане, депутаты, работники администрации, предприятий и организаций МО Сертолово!
В соответствии со ст.36 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области представляю вам ежегодный отчет о результатах своей деятельности за 2021 
год как глава муниципального образования и Председатель совета депутатов.

О работе совета депутатов

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

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

Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения;
9) а также иные полномочия.
Мне бы хотелось довести до вашего сведения некоторые статистические данные:
- за отчетный период было проведено 10 заседаний совета депутатов;
- 15 заседаний постоянных комиссий. 
По итогам заседаний совета депутатов МО Сертолово, неоднократно вносились изменения в бюджет МО Сертолово 

с целью достижения конкретных целей и задач, а также более эффективного расходования бюджета поселения.
В соответствии с регламентом, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 г. № 47, во-

просы, выносимые на совет, проходили предварительное рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий и заседа-
ниях депутатской фракции.

В совете депутатов МО Сертолово сформированы и осуществляют свою работу 3 постоянные комиссии:
- комиссия по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и свя-

зи - председатель Кисляков Вадим Евгеньевич;
- комиссия по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию - председатель Шманов Александр 

Анатольевич;
- комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности, законности и правопорядку - председатель Конова-

лов Михаил Юрьевич.
Именно на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях депутатской фракции проходят обсуждения, заслушива-

ние представителей структурных подразделений администрации, а на совет депутатов выносятся скорректированные 
и тщательно подготовленные проекты решений.

В 2021 году принято:
- 44 решения совета депутатов, из них 31 правовых акта, носящих нормативный характер;
- 7 постановлений главы МО Сертолово.
Поступило всего 2 Протеста Всеволожской городской прокуратуры, 1 решение совета депутатов МО Сертолово при-

ведено в соответствие с протестом.  
Наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности МО Сертолово были принятые следующие решения:
1) О бюджете муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2) Об утверждении основных характеристик  бюджета  муниципального  образования  Сертоловское городское по-

селение Всеволожского муниципального района  Ленинградской  области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

3) Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год.

4) О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сертоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

5) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 03.07.2012 г. № 27 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

6) О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7) О создании муниципального казенного учреждения «Центр учета и расчетов».
8) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 22.12.2020 г. № 40 «О бюджете МО Сертолово 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
9) О ежегодном отчете главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области о результатах своей деятельности за 2020 год.
10) О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.

11) О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

12) Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда на территории МО Сертолово.

13) О внесении изменений в Положение об администрации муниципального образования Сертоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

14) О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ча-
сти бюджетных полномочий муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

15) О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

16) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 26.11.2019 г. №48 «Об установлении на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на-
лога на имущество физических лиц».

17) Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО Сертолово.
18) Об установлении земельного налога на территории МО Сертолово.
19) Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО Сертолово.
20) Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организаци-

ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории МО 
Сертолово.

21) Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО Сертолово.
22) Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории МО Сертолово.
23) Об установлении порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности МО 

Сертолово, предоставляемых без проведения торгов.
24) Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находя-

щихся в собственности МО Сертолово, предоставленных без проведения торгов.
25) Об установлении коэффициента территориального зонирования (Кз) для определения размера арендной платы 

за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных 
без проведения торгов на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Подводя итоги работы, хочу отметить, что совет депутатов МО Сертолово работал строго в рамках Регламента и 
Устава, соблюдая требования, установленные действующим законодательством. Муниципальные правовые акты на-
правлялись в прокуратуру и проходили обязательную антикоррупционную экспертизу для получения соответствующе-
го заключения, размещались на официальном сайте администрации МО Сертолово для проведения независимой экс-
пертизы, а также опубликовывались в газете «Петербургский рубеж». Все принятые решения совета депутатов, нося-
щие нормативный характер, своевременно направлялись для включения в регистр муниципальных правовых актов Ле-
нинградской области.

О деятельности главы муниципального образования

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделя-
ется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:

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

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

щим федеральным законодательством;
5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления действующим за-
конодательством Российской Федерации, законами Ленинградской области;

7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы администрации, муниципальных служащих со-
вета депутатов, работников совета депутатов.

На протяжении 2021 года глава МО представлял муниципальное образование в отношениях с органами государ-
ственной власти, посещал заседания совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, регулярно принимал участие в рабочих совещаниях главы администрации МО Сертолово, а также в значимых для 
жителей политических и общественных мероприятиях.

Депутаты МО Сертолово посещали занятия «Муниципальной школы», проводимые Законодательным собранием Ле-
нинградской области.

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

государственной власти и органы местного самоуправления.
В соответствии с  соблюдением требований, установленных постановлением правительства ЛО «О мерах по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» лич-
ный прием граждан главой муниципального образования и  депутатами осуществлялся по согласованию. 

Все поступающие электронные и письменные обращения рассматривались  в установленный законом срок.
Специалистами администрации, депутатами осуществлялось регулярное взаимодействие с устными обращениями 

граждан посредством телефонной связи.
На все обращения даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также направлены ходатайства об ока-

зании содействия в различные структуры и ведомства по соответствующей компетенции.
Наибольшая часть граждан обращается по вопросам ЖКХ, улучшения жилищных условий, оказания социальной под-

держки, трудоустройства, а также по решению земельных вопросов.
Совершенно очевидно, что вопросы реформирования ЖКХ и вытекающие отсюда последствия требуют усиленного 

внимания депутатского корпуса, как наиболее острые для населения. Это прежде всего контроль за реализацией муни-
ципальных программ в сфере ЖКХ, энергосбережения и благоустройства.

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

Всего в 2021 году проведено 9 публичных слушаний и общественных обсуждений: по бюджету - 2, по внесению изме-
нений в Устав МО-1, по вопросам градостроительства-6.

Мне бы хотелось остановиться еще на одной форме привлечения граждан для участия в общественной жизни. На 
основании предложения председателя Инициативной комиссии №1 Веселова Владимира Васильевича, в рамках реа-
лизации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских по-
селков муниципальных образований Ленинградской области», в 2021 году реализовано устройство спортивной пло-
щадки для физической подготовки, с установкой тренажерного комплекса в районе д. 1 на ул. Молодцова, на общую 
сумму 3492308,0 руб.

В своем выступлении я хотел бы остановится еще на одном очень важном моменте, на самом важном на мой взгляд. 
Стабилизирующим фактором для нормального функционирования местной власти являются взаимоотношения среди 
депутатов, а также депутатского корпуса с администрацией города. Являясь депутатом Всеволожского районного со-
вета депутатов и принимая участие в его работе, приходиться наблюдать, как непросто порой строятся взаимоотно-
шения в других муниципальных образованиях. Хочу отметить, что в МО Сертолово взаимоотношения между советом 
депутатов и администрацией стабильны и конструктивны. Выражаю уверенность, что так будет и дальше. Для наших 
избирателей это важно.

В заключении хочу поблагодарить всех за совместную работу, выразить признательность депутатам совета депу-
татов, главе администрации, руководителям и специалистам структурных подразделений администрации, руководи-
телям и сотрудникам предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. 
Благодарю Совет ветеранов МО Сертолово, ветеранов войны, труда, вооруженных сил, участников боевых действий, 
тружеников тыла, чернобыльцев, детей войны и жителей муниципального образования за вашу помощь и поддержку.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 5

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования 
Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования Сертоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 

В соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово),   заслу-
шав ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятельности и  деятельно-
сти  администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2021 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А.  о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год (приложение).

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А., администрации муниципального образо-
вания Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов от 22.03.2022 г. № 5

ДОКЛАД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО ЗА 2021 ГОД

Добрый день, уважаемые участники собрания! 
Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего 2021 года, обсудить изменения, произошедшие в МО Сер-

толово, поговорить о тех проектах, которые нашли отражение в нашей жизни и о задачах, которые предстоит решить в 
ближайшем будущем.

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения МО Сертолово по оценке составляет 59 тыс. 256 чел. Увеличение численности 
составило 2 тыс. 178 чел. (3,8%). По результатам переписи – 69 тыс. 500 чел.

Трудоспособное население составляет 64%.
В 2021 году родилось 204 чел. (в 2020 г. - 236 чел.), умерло - 396 чел. (в 2020 году - 323 чел.). 
В 2021 году естественная убыль населения составила 192 чел. Основной причиной стали последствия COVID-19 в ви-

де прямых причин либо сопутствующих заболеваний.

Трудовые ресурсы и заработная плата

Среднемесячная заработная плата в МО Сертолово по итогам 2021 года выросла на 9,3% к уровню 2020 года достиг-
ла значения - 53 тыс. 635 рублей, среднесписочная численность работников крупных и средних организаций увеличи-
лась до 4 тыс. 524 чел. (на 17% к уровню 2020 года).

На рынке труда уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в 10 раз: с 3,4% на 01.01.2021 
года до 0,32% на 01.01.2022 года.

Экономическое развитие муниципального образования

На фоне непростой ситуации, связанной с пандемией, экономика в 2021 году показала положительные результаты. 
Крупными и средними предприятиями и организациями отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму 9 млрд. 165 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2020 году.
Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг отмечается по большин-

ству видам экономической деятельности.
В промышленном секторе объем отгрузки продукции предприятиями обрабатывающих производств за 2021 год со-

ставил 6 млрд 521 млн руб. с ростом на 13% к уровню 2020 года. 

Жилищная политика

В МО Сертолово продолжается активное жилищное строительство.
На территории МО Сертолово в 2021 году ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов на 1822 квартиры общей 

жилой площадью 69 тыс. 364 кв. м. 
Помимо этого, в отчетном году введены в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов общей площадью жилых по-

мещений 2 тыс. 724 кв. м.
Средняя обеспеченность одного жителя МО Сертолово общей площадью жилья в 2021 году увеличилась по сравне-

нию с 2020 годом составила 20 кв. м на чел.
На 1.01.2022 года на учете по улучшению жилищных условий состоит 196 семей, с количеством членов семей 605 

чел., что на 11 семей меньше, чем на 1.01.2021 года.
 Во внеочередном порядке администрацией МО Сертолово в рамках выполнения мероприятий по ликвидации по-

следствий пожара, произошедшего в д. 1 мкр. Чёрная Речка, обеспечены жилыми помещениями из муниципального 
жилого фонда 5 семей в количестве 11 человек.

Бюджет и бюджетная обеспеченность

Доходы бюджета МО Сертолово за 2021 год составили 554 млн 59 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом произошло 
снижение на 50 млн 536 тыс. руб. (на 8%).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 232 млн 665 тыс. руб. Темп роста налоговых и неналоговых по-
ступлений по сравнению с 2020 годом составил 114%. 

В целях увеличения доходной части бюджета велась работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по 
налогам и сборам в местный бюджет.

В результате слаженной и эффективной работы сумма поступлений налоговых доходов в местный бюджет увеличи-
лись на 18% к уровню 2020 года и составила 182 млн 715 тыс. руб. 

В бюджет МО зачисляются поступления от следующих налогов:
- земельный налог, его поступило в отчетном периоде на 20% (13 млн руб.)  больше, чем за 2020 год - 78 млн 83 тыс. 

руб.
- налог на доходы физических лиц (в бюджет МО Сертолово зачисляется 13 % от общей суммы налога), аккумулиро-

вано - 75 млн 454 тыс. руб. (на 9 млн 222 тыс. руб. или 14% больше, чем за 2020 год).
- налог на имущество физических лиц – 27 млн105 тыс. руб. (на 22% (4 млн 943 тыс. руб.) больше, чем за 2020 год.) 
-акцизы на моторные масла, дизельное топливо, автомобильный бензин – 2 млн 52 тыс. руб. (что на 303 тыс. руб. 

(15%) больше чем за 2020 г.)
- единый сельскохозяйственный налог - 22 тыс. руб. (за 2020 год – 18 тыс. руб.).
Сумма неналоговых поступлений в бюджет за 2021 год составила 49 млн 950 тыс. руб.
Размер безвозмездных поступлений в отчетном году составил 321 млн 394 тыс. руб. и по сравнению с 2020 годом 

уменьшился на 20%.
Бюджет 2021 года по расходам исполнен в сумме 518 млн 524 тыс. руб., что составило 90,5% от плана. 
В 2021 году приоритетным по-прежнему являлось финансирование жилищно-коммунальное хозяйства. Расходы на 

него составили 232 млн 495 тыс. руб. или 45% к общему объему расходов бюджета. 
На социально-культурную сферу направлено 85 млн 705 тыс. руб. (17%).
Всего в 2021 году в МО Сертолово действовало 11 муниципальных программ. Общая сумма расходов по муниципаль-

ным программам составила 316 млн 666 тыс. руб. 

Муниципальные закупки

В 2021 году для обеспечения муниципальных нужд МО Сертолово проведено 53 конкурентные процедуры отбора 
поставщиков, в том числе: 30 - электронных аукционов, 23 - открытых конкурсов. Фактическая стоимость контрактов 
по результатам торгов сложилась в объеме 189 млн 890 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 12 млн 404 
тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Важнейшей отраслью, оказывающей услуги населению, остается жилищно-коммунальное хозяйство. 
Общая площадь жилищного фонда МО Сертолово за 2021 год по сравнению с предыдущим годом увеличилась за 

счет нового строительства на 4% и составила 1 млн 186 тыс. кв. м, из которых 95% - находится в частной собственности 
граждан, 3% - в муниципальной собственности, 2% - в государственной собственности.

По способам управления из 276 многоквартирных домов: 220 домов обслуживаются управляющими компаниями, 27 
домов - находится в управлении ТСЖ и ТСН, 29 домов - выбрали иной способ управления. 

В 2021 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы бюджета осуществлялись как программным, так и 
непрограммными способами.

 На финансирование трех муниципальных программ было направлено 241 млн 265 тыс. руб., в том числе: 4 млн 72 
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тыс. руб. - средств федерального бюджета, 92 млн 701 тыс. руб. - средств областного бюджета, 142 млн 978 тыс. руб. - 
средств местного бюджета, 1 млн 514 тыс. руб. - внебюджетных средств.

1. Расходы на реализацию мероприятий программы «Благоустроенный город Сертолово» составили 165 млн 29 тыс. 
руб. 

В 2021 году на осуществление дорожной деятельности было выделено по всем мероприятиям 25 млн 122 тыс. руб., в 
том числе 7 млн 227 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Отремонтировано 11 тыс. кв. м асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов. 
Выполнен текущий ремонт выбоин на дорогах общей площадью 1 тыс. 381 кв. м.
Обеспечено нанесение 1 тыс. 222 кв. м дорожной разметки на дорогах города. Установлено 93 кв. м искусственных 

дорожных неровностей. Отремонтировано 54 м пешеходных ограждений.
Значительный объем денежных средств в сумме 45 млн 247 тыс. руб. направлен на механизированную уборку авто-

мобильных дорог в городе.
На благоустройство дворовых и общественных территорий направлено 41 млн 243 тыс. руб., в том числе 4 млн 72 тыс. 

руб. - средства федерального бюджета, 27 млн 579 тыс. руб. - средства областного бюджета.
В 2021 году в рамках продолжения реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» выполнены работы по созданию объекта внешнего благоустройства «Территория для проведения общегородских 
мероприятий» в районе сертоловского водоема.

В целом на реализацию национального проекта направлено 14 млн 286 тыс. руб., в том числе: из федерального бюд-
жета - 4 млн 72 тыс. руб., из областного бюджета - 8 млн 928 тыс. руб., из местного бюджета - 1 млн 286 тыс. руб.

Также в сфере благоустройства общественных территорий в 2021 году завершено благоустройство Сквера напротив 
школы №1 и территории в районе дома №19 в мкр. Чёрная Речка.

Новые игровые и спортивные комплексы, качели и лавочки установили на 10 детских и спортивных площадках города.
Детские и спортивные площадки кардинально обновились во дворе дома №9 и в районе дома №1 на ул. Молодцова, 

в районе дома №16 в мкр. Чёрная Речка.
Новую многофункциональную площадку для жителей города построили в районе дома №3 на ул. Кленовой.
На мероприятия по внешнему благоустройству территории было выделено 53 млн 417 тыс. руб., из которых 1 млн 459 

тыс. руб. - средства областного бюджета.
Финансовые средства направлены реализацию следующих мероприятий:
- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в районе дома №17 на ул. Заречной, домов 

№4 и №10 на ул. Ветеранов, домов №1 и №2 в мкр. Сертолово-2;
- содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства на территории города;
- организацию озеленения территории города, включая вырубку 330 куб. м сухих деревьев, посадку 133 саженцев 

деревьев и кустарников;
- выполнение работ по санитарной уборке территории города, обработке зеленых насаждений от клещей; 
- оформление территории города к проведению праздничных мероприятий; 
- содержание и текущий ремонт 43 км электрической сети и оборудования уличного освещения города, а также опла-

та электроэнергии, потребленной уличным освещением.
2. Расходы на мероприятия программы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО 

Сертолово» составили 47 млн 222 тыс. руб. 
Выполнены работы по строительству 737 м и реконструкции 194 м проектируемой улицы №1 в створе продолжения 

улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина на сумму 37 млн 805 тыс. руб., в том числе: за счет средств областно-
го бюджета - 34 млн 664 тыс. руб., местного бюджета - 3 млн 141 тыс. руб. 

На строительство сетей водоснабжения и бытовой канализации к земельным участкам для ИЖС, выделенным для 
многодетных семей в мкр. Чёрная Речка, направлено 8 млн 337 тыс. руб., в том числе: 7 млн 303 тыс. руб. - из областного 
бюджета, 1 млн 534 тыс. руб. - из местного бюджета.

Кроме того, в рамках программы в отчетном году выполнены работы по подготовке рабочей документации для стро-
ительства участка улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн, а также по актуализации схемы теплоснабжения 
на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития на общую сумму из местного бюджета 1 млн 80 тыс. руб.

3. По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства» в 2021 году выполнены работы на общую сумму 29 млн 14 тыс. руб., в том числе:

- установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах №4, №5/2, №6, 
№7/2, №10 на ул. Заречной на сумму 15 млн 900 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 14 млн 469 
тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 1 млн 431 тыс. руб.;

- произведена замена оконных блоков в подъездах многоквартирных домов №8 на ул. Ветеранов и №15/1 на ул. Мо-
лодцова на сумму 2 млн 866 тыс. руб., средств местного бюджета составили 2 млн 533 тыс. руб., внебюджетных средств 
- 333 тыс. руб.;

- выполнена замена внутритупиковой система ГВС на циркуляционную в многоквартирном доме №5 на  ул. Заречной, 
замена стояков ГВС и ХВС, полотенцесушителей в многоквартирных домах №5 и №15 на ул. Заречной, замена разво-
дящей магистрали ГВС в многоквартирном доме №9/2 на ул. Заречной, с общим объемом финансирования 10 млн 248 
тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 9 млн 67 тыс. руб., за счет внебюджетных средств -  1 млн 181 тыс. руб.

2. В рамках непрограммных расходов бюджета выделено 50 млн 202 тыс. руб. на устранение последствий пожара, 
произошедшего в д. 1 мкр. Чёрная Речка, из них 7 млн рублей. – средства резервного фонда Ленинградской области, 
20 млн руб. — средства из бюджета Всеволожского муниципального района, 23 млн 202 тыс. руб. – средства местно-
го бюджета.

За счет этих средств были приобретены 4 квартиры для расселения 14 человек, признанных пострадавшими от по-
следствий пожара на общую сумму 28 млн 839 тыс. руб., 11 собственникам выплачена компенсация за утрату жилых 
помещений в размере 13 млн 830 тыс. руб., проведены ремонтно-восстановительные работы на сумму 7 млн 533 тыс. 
рублей.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 2021 год составил 93,4%. 
Сумма задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 1.01.2022 года составила 52 млн 

661 тыс. руб., что на 12% меньше, чем на 1.01.2021 года. 

Молодёжная политика

В 2021 году в МО Сертолово продолжилась активная реализация муниципальных программ в социальной сфере.
В сфере молодежной политики реализуется муниципальная программа «Молодое поколение МО Сертолово». 
В отчетном году финансирование по программе составило 4 млн 381 тыс. руб., при этом, в связи с пандемией 

COVID-19, большинство мероприятий успешно проводилось в онлайн-формате. 
Так за 2021 год для молодежи МО Сертолово организовано 64 социально значимых, культурных и спортивных ме-

роприятия, гражданско-патриотических акций, мероприятий профилактической направленности по противодействию 
наркомании, алкоголизма, курения, пропаганде здорового образа жизни, экскурсий, туристических походов и слетов.

Для содействия временной трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время организован Молодежный 
трудовой лагерь «Росток», в котором 100 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет активно участвовали в 
работах по благоустройству и озеленению территории города, помогали в организации общегородских мероприятий, в 
обслуживании открытых уличных библиотек, оказывали необходимую помощь пожилым сертоловчанам.

Для социального становления, самореализации и занятости молодых людей в МО Сертолово функционируют: под-
ростково-молодежный центр «Ориентир», 12 подростковых и молодежных клубов и кружков, 2 детских общественных 
объединения (волонтерские движения «Луч» и «Поколение»), где занимается 582 чел. 

Кроме того, в МО Сертолово действуют Молодежный совет и 4 молодежных общественных формирования на базе 
общеобразовательных школ с общим количеством участников 128 чел. 

В 2021 году продолжалась целенаправленная работа в области поддержки творческой и талантливой молодежи. 20 
учащихся школ города, достигшие высоких результатов в учебе, культуре и спорте, удостоены ежемесячной именной 
стипендии «Стипендиат года МО Сертолово» в размере по 1500 руб. 

Культура

Среди приоритетов в работе администрации МО Сертолово - обеспечение духовного, культурного и творческого 
развития населения, качественная организация досуга жителей муниципального образования. 

Для этого в МО Сертолово реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в МО Сертолово», объем фи-
нансирования по которой в 2021 году составил 31 млн 870 тыс. руб.

В отчетном году проведено 44 культурно-массовых, театрально-зрелищных и досуговых мероприятия, 10 меропри-
ятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России. 

Благодаря онлайн-технологиям и удаленному доступу жители, несмотря на антиковидные ограничения смогли по-
сещать творческие мастерские, мастер-классы, концертные программы, участвовать в онлайн-фестивалях, конкурсах, 
выставках. 

В целях выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных детей и подростков традиционно в МО Сертоло-
во проведены муниципальные фестивали «Восходящая звезда» и «Маленькие звездочки», в которых 640 юных талантов 
показали свое мастерство в жанре хореографии, вокала, сценического мастерства, инструментального исполнения, 
представили образцы декоративно-прикладного искусства. 

Впервые в городе прошел муниципальный конкурс-фестиваль «Ангелы Рождества», в котором приняли участие 78 
конкурсантов в 8 разных творческих номинациях.

Для творческих и хозяйственных сертоловчан пенсионного возраста проведен ежегодный муниципальный смотр-
конкурс «Ветеранское подворье», в котором соревновались 30 участников.

К 85-летию города Сертолово была подготовлена обширная праздничная программа. Сертоловские творческие кол-
лективы и артисты из г. Санкт-Петербурга посетили с выездными концертами дворовые территории в микрорайонах 
города. 

На сегодня в МО Сертолово действует 14 творческих коллективов и клубных формирований, в которых занимается 
326 человек. 4 творческих коллектива имеют звание «Народный (образцовый) коллектив».

Физическая культура и спорт

Привлечение жителей муниципального образования к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
создание условий для качественной подготовки спортсменов, приведение физкультурно-спортивных сооружений в нор-
мативное состояние, строительство новых спортивных объектов отражены в муниципальной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в МО Сертолово». Объем финансирования программы в 2021 году составил 32 млн 908 тыс. руб.

Растет количество жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом: в 2021 году этот показатель 
составил 30 тыс. 420 чел. или 51% населения города (в 2020 году - это показатель был 22 тыс. 520 чел., 40%). 

В МО Сертолово функционирует 82 физкультурно-спортивных сооружения различного типа. 
В обособленном структурном подразделении МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» на 10 

отделениях по различным видам спорта занимается порядка 800 чел. 
Организована работа 13 спортивных клубов и секций по 9 видам спорта и 2 группы здоровья, в которых постоянно 

занимается 445 чел.
В 2021 году, несмотря на ковидные ограничения, количество спортивно-массовых мероприятий, соревнований и 

турниров увеличилось вдвое: проведено 44 (для сравнения, в 2020 году - 22) с участием более 5 тыс. 220 человек (в 2020 
году - 2 тыс. 310 чел.).

В 2021 году за счет средств местного бюджета были оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 12 спор-
тивных клубов и секций и 2 группы здоровья.

Обеспечено участие спортсменов секции по баскетболу и клуба по спортивному ориентированию в тренировочных 
спортивных сборах. 

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом среди различных категорий населения в 
отчетном году осуществлялось содержание спортивных объектов, расположенных на территории города, выполнены 
работы по ремонту спортивного оборудования и ограждения на комплексных спортивных площадках в районе д.14 на  
ул. Молодцова и в районе д. №23 в мкр. Черная Речка, по ремонту спортивных снарядов и ограждения на площадке 
скейт-парка.

Задачи на 2022 год

Уважаемые участники собрания!
Подводя итоги 2021 года, нужно отметить, что МО Сертолово динамично развивается, решаются задачи, воплоща-

ются в жизнь планы. 
На 2022 год мы ставим перед собой следующие приоритетные задачи:
- продолжить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе д. 6, корп. 2 на ул. Центральной, 

плавательного бассейна;
- начать строительство участка улицы №1 к плавательному бассейну; 
- подготовить проект подъездной дороги к «планируемой» школе на улице Центральной;
- начать строительство новых участков сети уличного освещения по ул. Героев в мкр. Черная Речка;
- в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжить благо-

устройство общественной территории «Центральная аллея мкр. Черная Речка» в районе домов №5 и №20;
- продолжить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий, включая 

проезды и въезды; 
- продолжить плановую замену устаревшего оборудования на детских площадках;
- установить места накопления ТКО в районе дома №1 на  ул. Ларина и в районе домов №14 и №17 в мкр. Чёрная Речка;
- продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (уте-

пление крыш и фасадов МКД, замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего нормативный 
срок эксплуатации в МКД, установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в МКД;

- осуществлять реализацию мероприятий по оказанию поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Уважаемые участники собрания!

Задачи, которые мы определили на 2022 год, непростые и требуют большой ответственности. И я надеюсь, что со-
вместными усилиями мы все намеченное выполним, опираясь на лучшие традиции, используя самые современные тех-
нологии, идеи и эффективные методы работы, мы осуществим все намеченные планы, решим все задачи и приумножим 
успех на благо нашего муниципального образования и всех проживающих в нем жителей.

Доклад окончен. Благодарю за внимание!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 7

О внесении изменений в Положение о гербе города Сертолово 

На основании статьей 34, 85 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 главы 1 Устава МО Сертолово, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о гербе города Сертолово, утвержденное решением Собрания представителей муниципаль-

ного образования Сертолово от 27.12.2000 года № 4 ( далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в п.1.3. раздела 1 слова «муниципального образования Сертолово» заменить словами «муниципального образо-

вания Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района (далее –муниципальное образова-
ние Сертолово»;

1.2. в п.2.1. раздела 2:
- в абзаце втором после слов «на здании» дополнить словами «и служебных помещениях»;
- в абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- на официальных печатных изданиях и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет представи-

тельной и исполнительной власти МО Сертолово»;
- в абзаце седьмом после слова «города», дополнить словами «, муниципального образования Сертолово»;
1.3. в п.2.2. раздела 2 в абзацах втором и пятом слово «города» заменить словами «муниципального образования 

Сертолово»;
1.4. пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Изображение герба города Сертолово может быть использовано:
- на продукции и товарах, производимых на территории Ленинградской области;
- в рекламных объявлениях, в том числе размещаемых в средствах массовой информации;
- на рекламных стендах, плакатах, щитах, транспарантах, баннерах, растяжках;
- на информационных и презентационных материалах;
- на памятных и юбилейных знаках;
- на эмблемах и флагах;
- на представительской и сувенирной продукции;
- на значках, флажках, марках, конвертах, открытках.».
2.3.1. Юридические и физические лица, претендующие на использование изображения герба города Сертолово 

должны соответствовать одному или нескольким из следующих требований:
- отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней;
- участие в реализации муниципальных программ муниципального образования Сертолово;
- осуществление общественно полезной, социально значимой деятельности.
2.3.2. Не допускается использование изображения герба города Сертолово:
- в виде, не соответствующем описанию, установленному настоящим Положением;
- в сочетании с изображением и(или) текстом, нарушающими права человека, затрагивающими его честь и досто-

инство, а также противоречащими государственным или общественным интересам и оскорбляющими национальные 
и религиозные чувства;

- на предметах, способных нанести ущерб репутации органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово либо оскорбляющих общественную нравственность;

- на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут привести к искажению элементов изображения.
2.3.3. Для получения разрешения юридические и физические лица (далее - заявители) представляют в администра-

цию муниципального образования Сертолово:
- заявление о выдаче разрешения с указанием: для граждан - фамилии, имени, отчества (при наличии) и места жи-

тельства, и одного из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный но-
мер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя), для организации - наименования и адреса, а также идентифика-
ционного номера налогоплательщика и основного государственного регистрационного номера; 

- документы, характеризующие сферу деятельности заявителя;
- документы, подтверждающие соблюдение требований, определенных подпунктом 2.3.1. настоящего пункта;
- перечень объектов (предметов), на которых предполагается использование изображения герба города Сертолово;
- образцы использования изображения герба города Сертолово на каждом объекте (предмете) или эскизы изделий 

(в натуральную величину или в масштабе) с сохранением пропорций изображения.
2.3.4. Документы, указанные в подпункте 2.3.3. настоящего пункта  рассматриваются администрацией муниципаль-

ного образования Сертолово в сроки и порядке, определенные Федеральным законом от 2.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3.5. По результатам рассмотрения документов принимается решение о предоставлении разрешения либо об от-
казе в предоставлении разрешения.

2.3.6. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения являются:
- несоответствие заявителя или предполагаемого использования изображения герба города Сертолово области 

требованиям, определенным настоящим пунктом;
- непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.3.3. настоящего пункта.
2.3.7. Разрешение на использование изображения герба города Сертолово выдается на срок, не более трех лет.
Разрешение утрачивает силу по истечении срока его действия.
Предоставление нового разрешения осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
В случае ликвидации, реорганизации юридического лица, прекращения деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя разрешение аннулируется с момента исключения юридического или физического 
лица из единого государственного реестра.».

1.5. в пункте 2.4. раздела 2 слова «и актами государственной власти Российской Федерации» исключить;
1.6. дополнить пункт 2.9. раздела 2 абзацами  следующего содержания:
«Использование изображения герба города Сертолово с нарушением требований, определенных настоящим По-

ложением, влечет административную ответственность в соответствии с Областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», а также является основанием для аннулирования 
разрешения.

Аннулирование разрешения в случаях, определенных подпунктом 2.3.7. пункта 2.3. и абзацем вторым пункта 2.9. на-
стоящего Положения, оформляется в письменном виде.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-
ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 8

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. № 20 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения

 общественных обсуждений, публичных слушаний в муниципальном образовании Сертолово
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. № 20 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ( далее – Решение), следующие изменения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 6

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении
 бюджета муниципального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в МО Сертолово, утвержденным 
решением совета депутатов от 23.06.2020 г. №20, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО Сертолово за 2021 год 

18.04.2022 г. в 17 часов 00 минут по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, конференц-зал. Публичные слу-
шания провести с учетом рекомендаций, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 13 
августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области».

2. Инициатором проведения публичных слушаний считать совет депутатов МО Сертолово.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению №1.
4. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об испол-

нении бюджета МО Сертолово за 2021 в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово не позднее 7.04.2022 г.

5. Установить, что предложения заинтересованных лиц по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО Сертоло-
во за 2021 год принимаются до 17:00 15.04.2022 г. в виде почтовых отправлений по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 7, корп. 2, администрация МО Сертолово и в электронном виде по адресу электронной почты: upravdelami@
bk.ru, а также посредством обращения через интернет-приемную на официальном сайте администрации МО Сертолово.

6. Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов от 22.03.2022 г. № 6

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
 по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО Сертолово на 2022 год

№ 
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

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

Заместитель председателя комиссии:

2 Карачёва И.В. заместитель главы администрации по финансам и экономике - председатель комитета фи-
нансов и экономики администрации МО Сертолово

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

4 Виноградова Е.А. и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО Сертолово

5 Миллер Е.Г. начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово
6 Матусевич М.С. депутат 2 избирательного округа
7 Пичугин А.В. депутат 1 избирательного округа
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1.1. в наименовании и пункте 1 Решения слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение»;
1.2. в наименовании приложения «Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-

бличных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Положение) к Решению и преамбуле Положения слова «муниципальное образование Сертолово» за-
менить словами «муниципальное образование Сертоловское городское поселение»;

1.3. в пункте 1.2. раздела 1 Положения:
- в подпункте 2) слова «вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки» исключить;

- дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) порядок организации и проведения в МО Сертолово общественных обсуждений по иным, отнесенным действую-

щим законодательством к компетенции органов местного самоуправления городского поселения, вопросам;»;
1.4. пункт 1.3. раздела 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Общественные обсуждения проводятся по инициативе уполномоченного органа - организатора общественных об-

суждений и назначаются главой МО Сертолово за исключением случаев, когда действующими законодательством, так-
же нормативными правовым актами МО Сертолово в соответствующих сферах правового регулирования не предусмо-
трено иное.»;

1.5. пункт 2.1. раздела 2 Положения фразу  «в п.п.1)» заменить фразой «в подпунктах 1) и 3)»;
1.6. пункт 2.2. раздела 2 Положения после слов «проектам межевания территории,» дополнить словами «проектам 

правил благоустройства территорий,»;
1.7. раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Организатором общественных обсуждений, ответственным за подготовку и проведение общественных обсуж-

дений на территории муниципального образования по иным вопросам, является уполномоченный на совершение дан-
ных действий правовым актом МО Сертолово орган.»; 

1.8. абзац четвертый  пункта 4.1. раздела 4 Положения дополнить совами «, учитывающие заблаговременное опове-
щение жителей МО Сертолово о времени и месте проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный 
сайт) с учетом положений Федерального закона от 9.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»»;

1.9. пункт 4.2. раздела 4 Положения дополнить совами «и должно предусматривать возможность представления жи-
телями МО Сертолово своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение вопросу, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях жителей МО Сертолово»;

1.10. пункт 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Общий срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в зависимости от предмета слу-

шаний (обсуждений) с момента оповещения жителей МО Сертолово о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного ме-
сяца и более четырех месяцев, если иное не установлено действующим законодательством.»;

1.11. в пункте 5.1. раздела 5 Положения;  
- подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) заблаговременное оповещение жителей МО Сертолово о времени и месте проведения общественных обсужде-

ний и заблаговременное их ознакомление с вносимым на обсуждение вопросом;»; 
- в подпункте 2)  после слов «органа местного самоуправления» дополнить словами «МО Сертолово»;
- подпункт 3) дополнить словами «(в случаях, предусмотренных действующим законодательством)»;
- подпункты 4), 5) изложить в следующей редакции:
«4) порядок и сроки представления жителями МО Сертолово своих замечаний и предложений по вынесенному на об-

суждение проекту, в том числе посредством официального сайта ;
5) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений,  опубликование (обнародование) результатов 

общественных обсуждений, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

1.12. в пункте 6.1. раздела 6 Положения:
- подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) заблаговременное оповещение жителей МО Сертолово о времени и месте проведения публичных слушаний и за-

благовременное их ознакомление с вносимым на публичные слушания проектом;»; 
- подпункт 3) дополнить словами «(в случаях, предусмотренных действующим законодательством)»;
- подпункты 5), 6) изложить в следующей редакции:
«5) порядок и сроки представления жителями МО Сертолово своих замечаний и предложений по вынесенному на пу-

бличные слушания проекту, в том числе посредством официального сайта;
6) подготовка и оформление протокола публичных слушаний,  опубликование (обнародование) результатов публич-

ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.»;

1.13. подпункт 3) пункта 8.2. раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний;»;
1.14. пункт 8.6. раздела 8 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При формировании заключения по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений (в целях опубли-

кования в установленном настоящим Положением  порядке) персональные данные участников обезличиваются, участ-
ники указываются как «Участник №» с присвоением порядкового номера согласно дате и времени поступления заме-
чания, предложения.»;

1.15. в пункте 8.8. раздела 8 Положения фразу «(в том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций)» 
заменить фразой «(в том числе путем предоставления при проведении слушаний (обсуждений) доступа к официаль-
ному сайту)»;

11.16. в пункте  11.3. раздела 11 Положения слова «дату рождения» исключить;
1.17. «в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для хранения официальных докумен-

тов»   заменить словами « если иное не установлено действующим законодательством и  муниципальными правовыми 
актами МО Сертолово»;

1.18. наименование раздела 12 Положения дополнить словами «по отдельным вопросам»;
1.19 дополнить пункт 12.1. раздела 12 Положения подпунктом следующего содержания:
«12.1.5 Результаты публичных слушаний (включая перечень предложений и мотивированных заключений об их учете 

(в том числе частичном) или об их отклонении) размещаются на официальном сайте с соблюдением требований пункта 
8.6. раздела 8 настоящего Положения»;

1.20. в подпунктах 12.2.2, 12.2.3. 12.2.4. пункта 12.2. раздела 12 Положения слова «в форме очного собрания» 
исключить;

1.21. дополнить пункт 12.2. раздела 12 Положения подпунктом следующего содержания:
«12.2.6. Результаты публичных слушаний (включая перечень предложений и мотивированных заключений об их учете 

(в том числе частичном) или об их отклонении) размещаются на официальном сайте с соблюдением требований пункта 
8.6. раздела 8 настоящего Положения»;

1.22. в пункте 12.3. раздела 12 Положения:
- в подпункте 12.3.1. после слова «Проводятся» дополнить словами «с соблюдением порядка и сроков, установлен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в подпункте 12.3.5. слова «трех месяцев» заменить словами «срока, установленного статьей 28 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации»;
1.23. дополнить пункт 12.3. раздела 12 Положения подпунктом следующего содержания:
«12.3.6. Результаты публичных слушаний (включая перечень предложений и мотивированных заключений об их учете 

(в том числе частичном) или об их отклонении) размещаются на официальном сайте с соблюдением требований пункта 
8.6. раздела 8 настоящего Положения»;

1.24. в пункте 12.4. раздела 12 Положения:
- в подпункте 12.4.1. после слово «Проводятся» дополнить словами «с соблюдением порядка и сроков, установлен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в подпункте 12.4.2. слова «трех месяцев» заменить словами «срока, установленного статьей 31 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации,»;
- в подпункте 12.4.3. после слов «для конкретной территориальной зоны,» дополнить словами «а также в случае под-

готовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 
территории»;

1.25. в пункте 12.5. раздела 12 Положения:
- в подпункте 12.5.1. после слово «проводятся» дополнить словами «с соблюдением порядка и сроков, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в подпункт 12.3.5. слова «трех месяцев» заменить словами «срока, установленного статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
1.26. в пункте 12.6. раздела 12 Положения:
- в подпункте 12.6.1. после слово «Проводятся» дополнить словами «с соблюдением порядка и сроков, установлен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в подпункт 12.6.5. слова «одного месяца» заменить словами «срока, установленного статьей 39 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации»;
1.27. дополнить раздел 12 пунктами следующего содержания:
«12.7. Общественное обсуждение проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям по видам муниципального контроля (далее – программы профилактики)
12.7.1. Организатором общественных обсуждений по проектам программ профилактики является уполномоченный 

на осуществление муниципального контроля на территории МО Сертолово орган в лице администрации МО Сертолово 
(далее также Контрольный орган).

12.7.2. Общественные обсуждения по проектам программ профилактики проводятся ежегодно на основании ре-
шения главы МО Сертолово в соответствии с требованиями настоящего Положения с соблюдением порядка и сроков, 
установленных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям».

12.7.3. Общественное обсуждение проекта программы профилактики документа осуществляется в электронной 
форме посредством размещения проекта программы профилактики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации МО Сертолово.

12.7.4. При размещении проекта программы профилактики на официальном сайте администрации МО Сертолово 
(далее - официальный сайт) разработчик формирует Оповещение о начале общественных обсуждений по установлен-
ной настоящим Положение форме.

12.7.5.  Все предложения и замечания к проекту программы профилактики, поступившие от участников обществен-
ного обсуждения, подлежат обязательному рассмотрению, и по результатам рассмотрения - принятию или отклонению.

12.7.6. В случае принятия предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения, проект про-
граммы профилактики подлежи доработке.

12.7.7. По результатам общественного обсуждения проекта программы профилактики составляется мотивирован-
ное заключение об  учете (в том числе частичном) или отклонении по каждому предложению. 

12.7.8. Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и мотивированных заключений об их 
учете (в том числе частичном) или об их отклонении) размещаются на официальном сайте с соблюдением требований 
пункта 8.6. раздела 8 настоящего Положения»

12.8. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта контрольного органа об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии контролируемым лицом обязательных требований, установленных действующим законодательством к деятельно-
сти, действиям (бездействиям) граждан и организаций.

12.8.1. Общественные обсуждения проводятся в рамках Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

12.8.2. Организатором общественных обсуждений по предусмотренному настоящим пунктом проекту является Кон-
трольный орган.

12.8.3. Общественные обсуждения проводятся  на основании решения главы МО Сертолово в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения с соблюдением порядка, установленного Постановлением Правительства РФ от 
27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обя-
зательного применения проверочных листов».

 12.8.4. Общественное обсуждение не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения проекта на 
официальном сайте администрации МО Сертолово.

12.8.5. Поданные в период общественного обсуждения предложения подлежат обязательному рассмотрению кон-
трольным органом. По каждому предложению формируется мотивированная позиция об их учете (в том числе частич-
ном) или об их отклонении.

12.8.6. Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и мотивированных заключений об 
их учете (в том числе частичном) или об их отклонении) размещаются на официальном сайте с соблюдением требова-
ний пункта 8.6. раздела 8 настоящего Положения».

1.28. пункт 13.1. раздела 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13.1. Особенности проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, если иное не установлено дей-

ствующим законодательством, по  вопросам, неурегулированным настоящим Положением,  устанавливаются норма-
тивными правовыми актами администрации МО Сертолово.»

2. Настоящее решение вступает после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-
беж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 9

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 года № 47
 «О Регламенте совета депутатов  муниципального образования Сертолово

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

На основании  Федерального закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Сертоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 года № 47 «О Регламенте совета депутатов му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменения-
ми, внесенными решениями совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 года № 39 и от 23.06.2020 года № 25 (далее 
– Решение), следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 Решения слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение»;
1.2. в наименовании приложения «Регламент совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» (далее – Регламент) к Решению и статьях 1 и 2 Регламента слово 
«Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение»;

1.3. в статье 2 Регламента после слов «Всеволожского муниципального района Ленинградской области дополнить 
словами «( далее – муниципальное образование Сертолово)»;

1.4. абзац первый статьи 29 после слова «Специалиста аппарата совета депутатов» дополнить словами «, который 
также может фиксировать ход заседания совета депутатов с помощью средств аудиозаписи»; 

1.5. абзац первый статьи 33 Регламента дополнить предложением следующего содержания:
«Информация о дате, времени и месте проведения заседания дополнительно может быть доведена до сведения на-

селения посредством ее опубликования в печатном средстве массовой информации МО Сертолово.»;
1.6. в наименовании Приложения №1 «Порядок внесения решений в совет депутатов муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Порядок) к Регламенту слово 
«Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение»;

1.7. абзац первый пункта 2 Порядка после слов «проекта решения» дополнить словами «депутатами совета депута-
тов, главой администрации муниципального образования Сертолово»;

1.8. в пункте 2.2. Порядка слова «не менее чем за 14 дней» заменить словами «не менее чем за 6 рабочих дней»;
1.9. в пункте 3 Порядка абзац третий исключить;
1.10. в пункте 10 Прядка слова «менее чем за 14 дней до очередного заседания совета депутатов» заменить словами 

«за пределами установленных пунктами 2.2.и 9 настоящего Порядка сроков»;
1.11. в Приложении к Порядку:
- слова «муниципального образования Сертолово» заменить словами «муниципального образования Сертоловское 

городское поселение», 
- слова «вступает в силу с момента» заменить словами «вступает в силу после»;
1.12. в Приложении № 2 к Регламенту слова «муниципального образования Сертолово» заменить словами «муници-

пального образования Сертоловское городское поселение».
2. Настоящее решение вступает после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-

беж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 10

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле
на территории МО Сертолово

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом», Уставом МО Сертолово, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории МО Сертолово (далее Положение), ут-

вержденное решением совета депутатов МО Сертолово от 23.11.2021 года №34, изменения:
1.1. Абзац первый п.1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории МО Серто-

лово является администрация МО Сертолово (далее - Контрольный орган, Уполномоченный орган);
1.2 Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания: 
«7. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения
7.1. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

установлены приложением 2 к настоящему Положению.»;
1.3. Дополнить Положение приложением №2 согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-

ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение
к решению совета депутатов МО Сертолово  от 22.03.2022 г. № 10

Приложение 2 к Положению 

Перечень ключевых показателей муниципального контроля и их целевые значения,
 индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70%
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 100%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его долж-
ностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствую-
щие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
№ 
п/п Наименование показателя Расчет по-

казателя Условные обозначения % выпол-
нения

Примеча-
ние

1.1. Выполняемость плановых за-
даний (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых заданий (осмо-
тров) %
РЗф -количество проведенных плановых зада-
ний (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых зада-
ний (осмотров) (ед.)

100%

Утвержденные 
плановые за-
дания (осмо-
тры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведение 
внеплановых проверок (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, по-
ступившие в 
контрольный 
орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4.
Доля проверок, результаты 
которых были признаны не-
действительными

Пн x 100 / 
Пф

Пн - количество проверок, признанных недей-
ствительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5.

Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести 
в связи с отсутствием соб-
ственника и т.д.

По x 100 / 
Пф

По - проверки, не проведенные по причине от-
сутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 30%

1.6.

Доля заявлений, направлен-
ных на согласование в проку-
ратуру о проведении внепла-
новых проверок, в согласова-
нии которых было отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование за-
явлений

10%

1.7.

Доля проверок, по результа-
там которых материалы на-
правлены в уполномоченные 
для принятия решений органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений (ед.) 100%

1.8. Количество проведенных про-
филактических мероприятий шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных единиц Чел. 1

2.2.
Нагрузка контрольных меро-
приятий на работников органа 
муниципального контроля

Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных мероприятий (ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г.  №11 

Об инициативе по изменению границы муниципального образования Сертоловское городское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской  области, не влекущем отнесения территорий

 населённых пунктов к территориям других муниципальных образований

Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального образования Сертоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Выразить согласие населения муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово) на изменение границы МО Сертолово, не влекущее 
отнесения территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных образований. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Официально
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 12

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МО Сертолово

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом», Уставом МО Сертолово совет депутатов МО Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МО Сертолово, утвержденное решени-

ем совета депутатов от 23.11.2021 года №36, (далее – Положение) изменения:
1.1. Абзац первый п.1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля на территории МО Серто-

лово, является администрация МО Сертолово (далее - Контрольный орган, Уполномоченный орган)».
1.2. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«7. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения
7.1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

установлены приложением 2 к настоящему Положению». 
1.3. Дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-

ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.03.2022 г. № 12

Приложение 2 к Положению 

Перечень ключевых показателей муниципального контроля 
и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений жилищного законодательства 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его долж-
ностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствую-
щие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

№ 
п/п Наименование показателя Расчет пока-

зателя Условные обозначения % выпол-
нения

Примеча-
ние

1.1. Выполняемость плановых за-
даний (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых заданий (ос-
мотров) %
РЗф -количество проведенных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых 
заданий (осмотров) (ед.)

100%
Утвержденные 
плановые зада-
ния (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн - выполняемость внеплановых прове-
рок
Рф - количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, по-
ступив-шие в 
Контроль-ный 
орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4.
Доля проверок, результаты 
которых были признаны не-
действительными

Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, признанных не-
действительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок 
(ед.)

0%

1.5.

Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собствен-
ника и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок 
(ед.)

30%

1.6.

Доля заявлений, направлен-
ных на согласование в проку-
ратуру о проведении внепла-
новых проверок, в согласова-
нии которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по которым 
пришел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений

10%

1.7.

Доля проверок, по результа-
там которых материалы на-
правлены в уполномоченные 
для принятия решений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений 
(ед.)

100%

1.8. Количество проведенных про-
филактических мероприятий шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц Чел. 1

2.2.
Нагрузка контрольных меро-
приятий на работников органа 
муниципального контроля

Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 13

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой
 теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», Уставом МО Сер-
толово совет депутатов МО Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на  территории МО Сертоло-
во, утвержденное решением совета депутатов от 23.11.2021 года №36, (далее – Положение) изменения:

1.1. Абзац первый п.1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории МО Сертолово, является администрация МО Сертолово (далее - Контрольный орган, Уполномоченный 
орган)».

1.2. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
 «7.  Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения
7.1. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения, ин-
дикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему Положению». 

1.3. Дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-

ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.03.2022 г. № 13

Приложение 2 к Положению 

Перечень ключевых показателей муниципального контроля 
и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере деятельности единой теплоснаб-
жающей организации 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его долж-
ностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствую-
щие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 0%

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
№ 
п/п Наименование показателя Р а с ч е т 

показателя
Условные обозначения % выпол-

нения
Примеча-
ние

1.1. Выполняемость плановых за-
даний (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых заданий (ос-
мотров) %
РЗф - количество проведенных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых 
заданий (осмотров) (ед.)

100%

Утверж ден-
ные плано-
вые задания 
(осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, по-
ст упив-шие 
в Контроль-
ный орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4.
Доля проверок, результа-
ты которых были признаны 
недействительными

Пн x 100 / Пф
Пн - количество проверок, признанных не-
действительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5.

Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собствен-
ника и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 30%

1.6.

Доля заявлений, направлен-
ных на согласование в проку-
ратуру о проведении внепла-
новых проверок, в согласова-
нии которых было отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, по которым 
пришел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений

10%

1.7.

Доля проверок, по результа-
там которых материалы на-
правлены в уполномоченные 
для принятия решений органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество материалов, направлен-
ных в уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений 
(ед.)

100%

1.8. Количество проведенных про-
филактических мероприятий шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных единиц Чел. 1

2.2.
Нагрузка контрольных меро-
приятий на работников органа 
муниципального контроля

Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Индикативные показатели

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 14

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», Уставом МО 
Сертолово, Правилами благоустройства территории МО Сертолово, утвержденными решением совета депутатов МО 
Сертолово от 30.01.2018 №1, совет депутатов МО Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО Сертолово, утверж-

денное решением совета депутатов от 23.11.2021 года №38, (далее – Положение) изменения:
1.1. Абзац первый п.1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-

тории МО Сертолово, является администрация МО Сертолово (далее - Контрольный орган, Уполномоченный орган)».
1.2. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания: 
 «7. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения
7.1. Ключевые показатели муниципального контроля  в сфере благоустройства и их целевые значения, индикативные 

показатели установлены приложением 2 к настоящему Положению». 
1.3. Дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-

ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.03.2022 г. № 14

Приложение 2 к Положению 

Перечень ключевых показателей муниципального контроля 
и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в сфере благоустройства 70%
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его долж-
ностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствую-
щие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
№ 
п/п Наименование показателя Расчет по-

казателя Условные обозначения % выпол-
нения Примечание

1.1. Выполняемость плановых зада-
ний (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых заданий (ос-
мотров) %
РЗф -количество проведенных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)

100%

Утвержденные 
плановые за-
дания (осмо-
тры)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведение 
внеплановых проверок (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, по-
ступившие в 
Контрольный 
орган

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4.
Доля проверок, результаты ко-
торых были признаны недей-
ствительными

Пн x 100 / Пф
Пн - количество проверок, признанных недей-
ствительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5.

Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собствен-
ника и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.) 
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 30%

1.6.

Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокурату-
ру о проведении внеплановых 
проверок, в согласовании кото-
рых было отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений

10%

1.7.

Доля проверок, по результатам 
которых материалы направле-
ны в уполномоченные для при-
нятия решений органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество материалов, направленных 
в уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений (ед.) 100%

1.8. Количество проведенных про-
филактических мероприятий шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных единиц Чел. 1

2.2.
Нагрузка контрольных меро-
приятий на работников органа 
муниципального контроля

Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 г. № 15

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 3.1 Федерального закона от 8.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказом Минэкономраз-
вития России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) орга-
ном», Уставом МО Сертолово совет депутатов МО Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-

рии МО Сертолово, утвержденное решением совета депутатов от 23.11.2021 года №39, (далее – Положение) изменения:
1.1. Абзац первый п.1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
 «1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве на территории МО Сертолово, является администрация МО Сертолово (далее - Контрольный орган, 
Уполномоченный орган)».

1.2. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания: 
«7. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и их це-

левые значения
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1118)        24.03.2022 г.

Официально. Информация

Ключевые показатели Целевые
 значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в дорожном хозяйстве 70%
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его долж-
ностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствую-
щие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 0%

7.1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и их це-
левые значения, индикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему Положению». 

1.3. Дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербург-

ский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.03.2022 г. № 15

Приложение 2 к Положению 

Перечень ключевых показателей муниципального контроля 
и их целевые значения, индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Расчет пока-
зателя Условные обозначения % выпол-

нения Примечание

1.1. Выполняемость плановых 
заданий (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых заданий (осмотров) %
РЗф -количество проведенных плановых заданий 
(осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых заданий 
(осмотров) (ед.)

100%

Утвержденные 
плановые за-
дания (осмо-
тры)

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

ЛЕТО — 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ!
С 1 апреля 2022 года начинается приём за-

явлений на получение бесплатных путёвок 
для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в детский оздоровительный лагерь 
круглосуточного пребывания МООДО «ЦДО 
«Островки».

Лето — самая прекрасная пора для детей и под-
ростков. В тёплую, солнечную пору важно, чтобы 
дети смогли зарядиться позитивной энергией. Им 
нужно в летний период бегать, прыгать, вдоволь 
гулять на свежем воздухе. Необходимо органи-
зовать жизнь детей летом таким образом, чтобы 
она была наполнена праздниками, развлечения-
ми, играми, весёлыми и познавательными прогул-
ками. Особое значение должно придаваться обе-
спечению безопасности жизни и здоровью детей.

Для детей в возрасте от 6 лет до 16 лет, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, зареги-
стрированных и проживающих на территории Все-
воложского района, есть возможность провести 
летние каникулы весело и с пользой в лагере МО-
ОДО «ЦДО «Островки».

Путёвками обеспечиваются: дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети с ограниченными 
возможностями здоровья; дети — жертвы воору-
женных и межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий; дети из семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети — жертвы насилия; дети, прожи-
вающие в малоимущих семьях; дети — с отклоне-
ниями в поведении (состоящие на учёте в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам несовершен-
нолетних); дети, жизнедеятельность которых на-
рушена в результате сложившихся обстоятельств  
и которые не могут преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помощью семьи.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПУТЁВКИ 
в Комитет по опеке и попечительству 

необходимо предоставить 
следующие документы:

 заявление родителя (законного представите-
ля) на предоставление путёвки (с указанием жела-
емого месяца);

 паспорт заявителя (законного представителя) 
детей (оригинал и копию);

 свидетельство о рождении ребёнка (паспорт  
детей, достигших возраста 14 лет, оригинал и 
копию);

 документ, подтверждающий факт проживания 
ребёнка на территории Всеволожского муници-
пального района (Форма №9, Форма №3, Форма 
№8, договор аренды, договор найма жилого поме-
щения, справка со школы, справка из администра-
ции по месту жительства, свидетельство о соб-
ственности на недвижимость);

 документ, подтверждающий принадлежность 
ребёнка к определённой социальной категории из 
указанных выше.

Получить дополнительную информацию 
можно в Комитете по опеке и попечительству:

e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; 
телефоны: 

8(813-70) 20-316, 8(952) 273-76-98;
официальный сайт: 

www.vsevksv.ru;
группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/vsevksv
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2022 г.     № 116 г.    Сертолово
  

О внесении изменений в реестр 
мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных 
отходов, расположенных 

на территории МО Сертолово  

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 12.11.2016г. 
№1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесе-
нии изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 г. №641», постановлени-
ем Правительства РФ от 31.08.2018г. 
№1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Уставом МО Сер-
толово, Правилами благоустройства 
территории МО Сертолово, утверж-
денными решением совета депута-
тов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №1, 
в целях обеспечения охраны окружа-
ющей среды и здоровья человека на 
территории муниципального образо-
вания, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр мест 

(площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, расположенных 
на территории МО Сертолово, утверж-
денный постановлением администра-
ции МО Сертолово от 25.09.2019 г. 
№790 «О ведении реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, расположенных на 
территории муниципального обра-
зования Сертоловского городского 
поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти», изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-

пает в силу после официального опу-
бликования (обнародования) в газе-
те «Петербургский рубеж» и подлежит 
размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
В.В. Василенко. 

Глава администрации
 Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2022 г.   № 129     Сертолово

О признании утратившим силу 
постановления администрации 

МО Сертолово от 6.09.2017 
г. № 389 «Об утверждении

 административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
документов (выписки из домовой

 книги, выписки 
 из похозяйственной 

книги, карточки регистрации, 
справок и иных документов)»

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 
10-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, Порядком 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг админи-
страцией муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 

2.04.2013 г. № 141 (в редакции поста-
новления администрации МО Сертоло-
во от 21.03.2019 г. № 111), методически-
ми рекомендациями по утверждению 
административных регламентов, раз-
работанными органами исполнитель-
ной власти Ленинградской области, в 
связи с отсутствием юридических лиц, 
подведомственных органам местно-
го самоуправления МО Сертолово, в 
распоряжении которых находятся све-
дения, содержащие информацию о ха-
рактеристике жилого помещения за-
явителя (справка форм 7), о регистра-
ции заявителя и членов его семьи по 
месту жительства (справка формы 9), 
отсутствием на территории МО Серто-
лово земельных участков с разрешен-
ным видом использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства на 
основании постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 4 де-
кабря 2019 года № 572 «О внесении 
изменений в Генеральный план муни-
ципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», приказа 
Комитета градостроительной полити-
ки Ленинградской области от 5 ноября 
2020 года № 65 «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки му-
ниципального образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» и сведе-
ний, предоставляемых на доброволь-
ной основе гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу  поста-

новление администрации МО Серто-
лово от 6.09.2017 г. № 389 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача документов (выписки из 
домовой книги, выписки из похозяй-
ственной книги, карточки регистра-
ции, справок и иных документов)».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального опу-
бликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на офици-
альном сайте администрации МО Сер-
толово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
 Ю.А. ХОДЬКО

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Терроризм представляет ре-
альную угрозу национальной 
безопасности страны: похи-
щение людей, взятие залож-
ников, случаи угона самолё-
тов, взрывы бомб, акты наси-
лия в этно-конфессиональных 
конфликтах, прямые угрозы их 
реализация и т.д. Поэтому про-
блема противодействия тер-
роризму и экстремизму в Рос-
сийской Федерации – это од-
на из наиболее важных задач 
обеспечения безопасности на 
государственном уровне.

Действия и преступления, име-
ющие террористический харак-
тер, регулируются исключитель-
но Уголовным Кодексом Россий-
ской Федерации, а именно ста-

тьёй 205 – террористический акт 
есть совершение взрыва, под-
жога или иных действий, созда-
ющих опасность гибели людей, 
причинения значительного иму-
щественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опас-
ных последствий, если эти дей-
ствия совершены в целях нару-
шения общественной безопасно-
сти, устрашения населения либо 
оказания воздействия на приня-
тие решений органами власти, 
а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях. 
К преступлениям террористи-
ческого характера, помимо соб-
ственно террористического акта, 
закон относит содействие тер-
рористической деятельности (ст. 
205.1 УК РФ), публичные призы-

вы к осуществлению террори-
стической деятельности или пу-
бличное оправдание терроризма 
(ст. 205.2 УК РФ), захват залож-
ника (ст. 206 УК РФ), заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма (ст. 207 УК РФ), органи-
зацию незаконного вооружённо-
го формирования или участие в 
нём (ст. 208 УК РФ), посягатель-
ство на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 
277 УК РФ) и нападение на лиц 
или учреждения, которые поль-
зуются международной защитой 
(ст. 360 УК РФ). Данные престу-
пления влекут за собой наказа-
ния в виде лишений свободы на 
разные сроки, вплоть до двадца-
ти лет, а также пожизненное ли-
шение свободы.

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ
В ЛЮБЫХ ФОРМАХ СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРЕВРАТИЛИСЬ В САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

С КОТОРЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОШЛО В XXI СТОЛЕТИЕ

1.2. Выполняемость внепла-
новых проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых про-
верок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведение вне-
плановых проверок (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, по-
ступившие в 
Контрольный 
орган

1.3.
Доля проверок, на ре-
зультаты которых поданы 
жалобы

Ж x 100 / Пф
Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок 0%

1.4.
Доля проверок, результа-
ты которых были призна-
ны недействительными

Пн x 100 / Пф
Пн - количество проверок, признанных недействи-
тельными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5.

Доля внеплановых прове-
рок, которые не удалось 
провести в связи с от-
сутствием собственника 
и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные по причине отсут-
ствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 30%

1.6.

Доля заявлений, направ-
ленных на согласование 
в прокуратуру о проведе-
нии внеплановых прове-
рок, в согласовании кото-
рых было отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, по которым пришел 
отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование за-
явлений 10%

1.7.

Доля проверок, по ре-
зультатам которых мате-
риалы направлены в упол-
номоченные для принятия 
решений органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений (ед.) 100%

1.8.
Количество проведенных 
профилактических меро-
приятий

шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных еди-
ниц Чел. 1

2.2.

Нагрузка контрольных ме-
роприятий на работников 
органа муниципального 
контроля

Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных мероприятий (ед.)
Кр - количество работников органа муниципально-
го контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Приложение к Постановлению (административные
 регламенты) опубликовано на сайте  администрации

 МО Сертолово в сети Интернет.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1118)         24.03.2022  г.1010 Официально

№
 

о
ч

е
р

е
д

и

№ 
льготной 
очереди

Фамилия Имя Отчество

1 Арутюнов Армен Александрович

2 (увол. 
воен.) Буйницкий Алексей Николаевич

3 Павлюченко Елена Владимировна
4 Потейко Екатерина Александровна
5 Толмачева Светлана Николаевна
6 Забермах Ирина Сергеевна
7 Шибинин Павел Викторович
8 Усачев Дмитрий Михайлович
9 Тачков Юрий Васильевич

10 Бовкун Татьяна Викторовна

11 (ребёнок-
инвалид) Шеметова Зарина Казбековна

12 Киселев Максим Михайлович
13 Павлов Иван Александрович

14
(уч. 

боевых 
действий)

Абаев Хамзат Андиевич

15 Судьина Наталья Викторовна
16 Калугина Гузель Ситдиковна
17 Иголайнен Татьяна Анатольевна

18

(инв.), 
(сын-пог. 
уч.боев. 
дейст.)

Ровенская Людмила Дмитриевна

19 Власов Николай Николаевич
20 Чистяков Виталий Николаевич

21 (инвалид 
с детства) Псарев Эдуард Андреевич

22 Петрова Наталья Юрьевна
23 Мерзликин Антон Павлович
24 Варавина Ирина Николаевна
25 Сакова Светлана Викторовна
26 Камерзанова Юлия Владимировна
27 Уваров Антон Юрьевич
28 Жилхоманова Наталья Игоревна
29 Шкаровская Лариса Борисовна
30 (инвалид) Бруяко Валентина Федоровна
31 Бруяко Дмитрий Федорович
32 Карацупин Евгений Анатольевич
33 (инвалид) Горащенко Геннадий Гаврилович
34 Лекомцева Людмила Николаевна
35 Пащеня Мария Александровна

36 Гуржий А л е к с а н -
дра Александровна

37 Киреня Дмитрий Анатольевич
38 Политов Илья Валерьевич
39 Якман Татьяна Львовна
40 Шепелюк Алексей Сергеевич
41 Юрченко Марина Витальевна
42 Бражко Оксана Анатольевна
43 Кашемирова Ирина Анатольевна
44 Худякова Надежда Владимировна
45 Коршунов Дмитрий Владимирович
46 Голянский Валерий Григорьевич
47 Кузнецова Нина Петровна
48 Полищук Елена Валерьевна
49 Шамоян Паша Султанович
50 Кузнецова Юлия Владимировна
51 Гауэр Александр Брониславович
52 Игонин Николай Викторович
53 Матжанов Руслан Ромик оглы
54 Кривенков Вячеслав Михайлович
55 Арутюнян Марсель Робертович
56 Никитенко Евгений Юрьевич
57 Иванова Евгения Сергеевна
58 (инвалид) Белкова Зинаида Захаровна

59

(супруг-
вете-

ран боев. 
дейст.)

Тонникова Наталья Геннадьевна

60 Капанадзе Анна Борисовна
61 Бабаева Диана Валентиновна
62 Бишик Олег Николаевич
63 Мкртичян Андраник Агарович

64 Бодня Марина Николаевна
65 Ухова Елена Валерьевна
66 Тарасов Александр Сергеевич
67 Кашфуллин Руслан Маликович

68
(сын – ин-

валид с 
детства)

Герасим Наталья Александровна

69 Селиверстова Мария Николаевна
70 Извеков Александр Вячеславович
71 Кучмар Екатерина Петровна
72 Савинова Анна Александровна
73 Пивень Ирина Николаевна
     

73а Пивень Денис Сергеевич

74 Власова Татьяна Викторовна
75 Исакова Мария Викторовна
76 Полякова Ангелина Викторовна
77 Друганова Татьяна Валерьевна
78 Мирашвили Любовь Игоревна
79 Галацкая Людмила Анатольевна
80 Кисткина Зимфира Талгатовна
81 Майер Ольга Сергеевна
     

81а Майер Константин Николаевич

82 Кулевская Кира Игоревна

83 Хан Игорь Геннадиевич
84 Шиловская Инна Геннадиевна
85 Ермаков Сергей Александрович
86 Будник Александр Петрович
87 Сивов Николай Юрьевич

88 Фахрисламо-
ва Виктория Игоревна

89 Родионова Наталья Викторовна
90 Алексеенко Татьяна Александровна
91 Ковяков Константин Александрович
92 Ковякова Татьяна Константиновна
93 Васильев Владимир Васильевич
94 Чащина Анастасия Александровна
95 Долгова Эльмира Елмаровна
96 Проплеткина Виктория Александровна
97 Смирнов Алексей Васильевич
98 Майстренко Андрей Алексеевич
99 Ташкова Евгения Александровна

100 Костюков Иван Павлович
101 Белова Татьяна Анатольевна
102 Аржанова Юлия Дмитриевна
103 Одинцова Юлия Сергеевна
104 Самойлова Алиса Сергеевна
105 Богомолова Анна Ивановна
106 Кирпиченкова Вера Александровна
107 Шевчук Галина Петровна

108 (инвалид 
с детства) Паршукова Екатерина Олеговна

109 Догадкина Анна Владимировна
110 Суранов Василий Сергеевич
111 Карапетян Тамара Валерьевна
112 Байбулатов Данияр Тимурович
113 Корелина Ксения Олеговна
114 Самсонова Ксения Борисовна
115 Панасенко Александр Сергеевич
116 Куйбышева Юлия Викторовна
117 Ежков Руслан Александрович
118 Семенчукова Алина Леонидовна
119 Голубев Алексей Юрьевич
120 Алексеева Наталья Сергеевна
121 Калина Ульяна Владимировна
122 Лямцев Максим Петрович
123 Середа Анна Юрьевна
124 Андреев Александр Андреевич
125 Гуляева Ирина Сергеевна
126 Кузнецова Светлана Евгеньевна
127 Лисовская Светлана Юрьевна
128 Тухватуллин Герман Маратович
129 Сабиров Рустем Рашидович
130 Соколова Марина Сергеевна
131 Липнина Евгения Витальевна
132 Ринас Дмитрий Сергеевич

133 Панкратова Татьяна Николаевна

134 Волченкова Наталья Сергеевна
135 Жагров Николай Васильевич
136 Щербаков Евгений Николаевич
137 Кобец Максим Владимирович
138 Батырева Юлия Сергеевна

139
 (сын - ин-

валид с 
детства)

Немирова Елена Григорьевна

140 Галаев Ибрагим Даманович
141 Филиппова Юлия Михайловна
142 Игуменцов Андрей Викторович
143 Власюк Наталия Владимировна
144 Берковская Анастасия Павловна
145 Джагарян Армен Арунович

146
  (дочь - 

инвалид с 
детства)

Саакян Эрнест Элбартович

147 Челарская Виктория Витальевна

148 Дроздова А л е к с а н -
дра Георгиевна

149 Адамян Ирина Самсоновна
150 Савельева Маргарита Владленовна
151 Сахно Ирина Александровна
152 Павловичева Светлана Геннадьевна
153 Кириллова Галина Олеговна
154 Леонов Александр Александрович
155 Трифонова Оксана Александровна
156 Лыкина Виктория Евгеньевна
157 Голубчиков Александр Михайлович

158 Бескоровай-
ный Евгений Александрович

159 Кобец Юлия Сергеевна
160 Вальков Михаил Анатольевич
161 Кузьмина Елена Алексеевна
162 Немакина Наталья Игоревна
163 Панаитова Татьяна Анатольевна
164 Комяхов Александр Валерьевич
165 Яковлев Владимир Алексеевич
166 Караваев Кирилл Сергеевич

 
166а

реше-
ние суда Слободяник Орыся Ивановна

167 Губина Кристина Владимировна
168 Пивень Елена Александровна
169 Лапко Кристина Александровна
170 Никитина Светлана Владимировна
171 Новикова Кристина Олеговна
172 Солозобов Андрей Евгеньевич
173 Голя Марина Валерьевна
174 Бурлакова Маргарита Александровна
175 Ким Сергей Владимирович
176 Уткина Ольга Сергеевна
177 Грачева Анна Алексеевна
178 Крылова Светлана Борисовна
179 Ярош Ангелина Игоревна

180 Комарова Наталия Ромуальдасов-
на

181 Ваниян Марина Владимировна
182 Конева Надежда Валентиновна
183 Караман Стелла Ивановна
184 Торгушников Никита Вячеславович
185 Кондарацкая Елена Николаевна
186 Игнашова Гулнозахон Алижоновна
187 Ловский Артем Игоревич
188 Мартьянова Светлана Анатольевна

189 Дубок Екатерина Юрьевна

190

ликв. на 
Черно-
быль-

ской АЭС

Никифоров Сергей Васильевич

191 Свеженцев Дмитрий Михайлович
192 Лапицкая Алена Олеговна

193 Авдейчик Ольга Михайловна

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
В АДМИНИСТРАЦИИ  МО СЕРТОЛОВО, НА 2022 ГОД

Внимание! В прошлом номере газеты (№5 от 10.03.2022 г.) был опубликован неполный список очередников. Ниже публикуем ПОЛНЫЙ список.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.03.2022 г.                   № 87                     г. Сертолово

О признании утратившим силу постановление
 администрации МО Сертолово от 26.10.2020 № 923

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, на осно-
вании протокольного решения заседания комиссии по повыше-
нию качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области от 3.08.2021г. 
(исх. П-95/2021 от 06.08.2021), администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции МО Сертолово от 26.10.2020 г. № 923 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов пре-
кращения трудовых договоров работников с работодателя-
ми - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2022 г.   № 91   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО Сертолово, Поряд-
ком  разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации МО 
Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 с учетом изменений, вне-
сенных постановлением администрации МО Сертолово № 
830 от 20.12.2021 г, на основании Протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово № 1 от 15.02.2022 г, в целях обеспе-
чения безопасности населения, проживающего на террито-
рии МО Сертолово, администрация МО Сертолово

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный город 

Сертолово» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации МО Сертолово  от 31.10.2019 г. № 967 (с изм. 
№964 от 13.11.2020 г., № 342 от 26.05.2021 г., № 788 от 30.11.2021 
г.), (далее Программа), изменения, изложив в редакции:

1.1. Паспорт Программы согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Содержательную часть Программы согласно Приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы согласно Приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной программы» соглас-
но Приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к Программе «Адресный перечень объ-
ектов капитальных вложений муниципальной программы» со-
гласно Приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела административного обеспе-
чения и информатизации С. А. Белобокова.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение к Постановлению (административные
 регламенты) опубликовано на сайте  администрации  МО Сертолово в сети Интернет.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны 
Механик автоколонны
Медицинская сестра (предрейсовая)
Диспетчер 
Контролёр КПП
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Автоэлектрик
Токарь
Маляр-штукатур
Столяр-плотник
Отделочник
Бетонщик
Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка)
Монтажник ж/б конструкций
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб 
и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки 
по СПб и ЛО)
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Водитель комбинированной дорожной машины
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица
помещений

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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В МБУДО «Сертоловская ДШИ» требуется
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Телефоны: 8 (911) 921-49-26; 593-47-38.

Информация. Реклама. Объявления

МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ № 1» 

(ул. Молодцова,  д. 9-А)
СРОЧНО 

требуются:
- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- ВОСПИТАТЕЛЬ
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Обращаться по тел.: 593-80-03; 593-50-88.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» требуются 
В ШКОЛУ:

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ
• РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЖ

• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70 - директор школы.

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
• ВОСПИТАТЕЛЬ

• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 8 (1370) 526-10.
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Сообщество профессионального образова-
ния Ленинградской области, руководствуясь 
девизом: «Наша сила в мастерстве!», достойно  
справилось с непростой задачей провести со-
ревнования по 60 компетенциям на 17 площад-
ках в 13 городах и населённых пунктах.

Региональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» Ленинградской области уверенно растёт и 
осваивает новые компетентности.

С 2016 года в «копилке достижений Ленинград-
ской области»  собраны 4 золотые, 10 серебряных, 
8 бронзовых медалей и 23 медальона за професси-
онализм  Национальных чемпионатов. 

С 26 по 28 февраля 2022 года, испытания в ма-
стерстве прошли  431 конкурсант по 60 компетен-
циям по международным стандартам WorldSkills. 

На площадках трудились 509 экспертов Ленин-
градской области и 16 приглашённых сертифици-
рованных экспертов. 

Свою лепту в проведение чемпионата внес-
ли 223 волонтёра – студенты образовательных 
организаций.

Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ленинградской области — это 
соревнования, многогранная деловая программа, 
атмосфера творчества и достижений, слаженная 
работа команды региона. 

Среди победителей и призёров чемпионата 
есть и молодые профессионалы Всеволожско-
го района, которые завоевали 12 медалей по 

итогам соревнований. Наш район представля-
ли студенты Всеволожского агропромышлен-
ного техникума, а также учащиеся школ. 

Золотые награды завоевали Дмитриев Виктор и 
Хафизов Эльдар в компетенции «Мобильная робо-
тотехника – юниоры», Кузнецов Семён в компетен-
ции «Эксплуатация беспилотных авиационных си-
стем - юниоры», Гулько Екатерина и Сапрыкин Кон-
стантин в компетенции «Предпринимательство 
– юниоры».

Также молодые профессионалы района получи-
ли призовые места в компетенциях «Мобильная ро-

бототехника – юниоры», «Сити-фермерство», «Экс-
плуатация беспилотных авиационных систем - юни-
оры», «Бухгалтерский учёт», «Предприниматель-
ство», «Предпринимательство – юниоры», «Изготов-
ление прототипов».

Участие в международном движении профес-
сионалов – это уже победа: награды получили 
самые сильные, а остальные повысили свою 
компетентность и получили бесценный опыт!

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

 (WORLDSKILLS RUSSIA) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2022. СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВЕРШЕНЫ.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
отдел «Сертолово» приглашает на работу 

универсальных специалистов на должность 
«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».

Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, Outlook;
- опыт работы с документами и нормативными материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере предостав-

ления государственных и муниципальных услуг будет вашим 
преимуществом.

Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ, соц.пакет;
- возможность профессионального роста;
- работа на территории работодателя.

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru 

или es_maksimova@mfc47.ru
Б
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Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово требуются: 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Требования: высшее образование (землеустроитель, ка-
дастровый инженер и т.п.); опыт работы в области землеу-
стройства; знание действующего земельного законодатель-
ства; знание программ ТехноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; 
грамотная устная и письменная речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление муниципаль-
ного контроля, решение вопросов в области землеустрой-
ства на территории муниципального образования Сертолово.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Требования: высшее архитектурное образование, знание 
всех стадий проектирования и строительства, знание про-
грамм  MS Office (Excel, word), AutoCAD, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений на строительство и на 
ввод объектов в эксплуатацию, разработка градостроитель-
ных планов земельных участков и др. вопросов в области гра-
достроительства и архитектуры.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

Резюме высылать: kumisertolovo@
mail.ru Телефон: 593-74-53.

Сертоловская школа № 1
СРОЧНО приглашает на работу

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Тел: 593-32-06, 593-32-18, 8 (911) 141-26-81.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
осуществляется адвокатом филиала 

«Адвокатская контора «Пелевин и партнёры» 
ННО «Ленинградская областная 

коллегия адвокатов» 
ШУВАЛОВЫМ 

МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ 
по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 
(2-й подъезд, 1-й этаж), 

по вторникам с 10:00 до 13:00.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕЧЕНИЕ: кариес; пульпит; эстетическое 
восстановление зуба; чистка зубов 
ультразвуком. 
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯ (исправление прикуса, 
брекет-система). 

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor

В строительную организацию
 требуются: 

- главный бухгалтер
 с опытом работы 
в строительстве;

- бухгалтер;
- инженер ПТО.
Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

E-mail: Sк-StroyDom@yandex.ru

Магазин ТАРАрам 
приглашает за покупками. 

Всегда в наличии праздничная посуда, пода-
рочные коробки и пакеты, свечи, салфетки, ска-
терти. Также в продаже контейнеры, одноразовая 
посуда, формы для выпечки, кондитерская упа-
ковка, фасовочные пакеты и многое другое. 
Ждём вас по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, 4Б

 (за «Пятерочкой-Военторг»). 
Группа в «ВК» https://vk.com/stararam

В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК;

- КРОВЕЛЬЩИК;
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР

АДС.
Отдел кадров: 

597-52-80.

УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 
8 (931) 282-68-23.
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ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ;

• ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

• СЛЕСАРЬ КИП и А;
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ.

Резюме просим присылать по адресу: 
tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 
593-84-63  (с 8:00 до 17:00).
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Здоровье

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Дружный коллектив «Северо-Западного меди-
цинского центра красоты и здоровья» приглашает 
жителей города Сертолово пройти комплексный 
медицинский осмотр.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, онкомаркер и 
гормоны, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, по-
чек, органов малого таза, щитовидной железы, 
ЭХО кардиограмма или УЗИ сосудов шеи или УЗИ 
нижних конечностей, консультация гинеколога и 
терапевта.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, онкомаркер. ти-
реотропный гормон, ЭКГ, УЗИ органов брюшной 
полости, почек и органов малого таза, щитовидной 
железы, ЭХО кардиограмма или УЗИ сосудов шеи 
или УЗИ нижних конечностей, консультация тера-
певта и уролога

АКЦИЯ МЕСЯЦА
При предъявлении номера газеты
- УЗИ сосудов шеи или нижних конечностей – 

анализ крови ПТИ+ МНО в подарок
- УЗИ почек - общий анализ мочи в подарок
- УЗИ щитовидной железы - анализ крови ТТГ в 

подарок
ВНИМАНИЕ! При проведении УЗИ по вторникам 

и четвергам с 16:30 пенсионерам и детям предо-
ставляются скидки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Понедельник — пятница  с 8:30 до 20:00.
Суббота и воскресенье с 9:00 до 17:00.

АДРЕС:  
г. Сертолово, 

ул. Ларина, д. 10, 2 этаж, офис 9.

ВНИМАНИЕ! 
   В качестве поддерживающей меры для 

предпринимателей Всеволожского района с 
15.03.2022 года доступны льготные займы на раз-
витие бизнеса

на сумму до 3 млн руб. сроком на 3 года,
ставка 1% годовых.

  Данная мера для производственных предпри-
ятий, зарегистрированных на территории Всево-
ложского района более года, с численностью со-
трудников не менее 10 человек (обеспечение: за-
лог, поручительство) .

   Начинающим предпринимателям (ИП) в произ-
водственных отраслях экономики с самого начала 
регистрации деятельности предлагаем льготный 
займ в размере 1% годовых при наличии ранее 
подтверждённых доходов в качестве самозанятых 
(без требований к сроку давности регистрации в 
качестве ИП)

на сумму до 500 тыс. руб. сроком на 3 года,
ставка 1% годовых

(обеспечение: залог, поручительство).
Подробная информация по тел.:

 8 (904) 513-26-00.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

25 марта 
(пятница) 

8:30

17:00

Пятница 3-й седмицы. Прп. Феофана 
исп., Сигрианского. 
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
Парастас. Исповедь.

26 марта 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

12:00

17:00

Суббота 3-й седмицы. Родитель-
ская суббота. Перенесение мо-
щей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского. 
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

27 марта 
(воскресенье)

6:30
6:40
7.00
8:30
8:40
9:00

17:00

Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Глас 7-й. 
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

30 марта
(среда)

8:30 
Среда 4-й седмицы, Крестопоклонной.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.

1 апреля
(пятница) 8:30

17:00

Пятница 4-й седмицы, Крестопоклонной. 
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
Парастас. Исповедь.

2 апреля 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

12:00

17:00

Суббота 4-й седмицы, Крестопоклон-
ной. Родительская суббота. Прпп. от-
цов, во обители св. Саввы убиенных.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ.
 Всенощное бдение. Исповедь.

3 апреля 
(воскресенье)

6:30
6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

17:00

Неделя 4я Великого поста. Глас 8-й. 
Прп. Иоанна Лествичника.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

5 апреля 
(вторник)

18.00 Утреня с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского и жития прп. 
Марии Египетской. 1-й час.

6 апреля 
(среда) 8.30

17.00

Среда 5-й седмицы.
Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Всенощное бдение. Исповедь.

7 апреля 
(четверг)

8.30
8.40
9.00

17.00

Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием Пресвятой 
Богородице в честь Ея иконы 
«Неупиваемая Чаша»

26 марта 
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

27 марта 
(воскресенье)

10:00 Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Глас 7. Великий 
пост.
Литургия

31 марта
(четверг)

18:00 Соборование

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ЮБИЛЕЙНОЙ!

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сертоловские коммунальные системы» уведом-
ляет вас о необходимости приведения системы 
холодного водоснабжения в соответствие с нор-
мативами, установленными на территории РФ. 

Все проживающие на ул. Юбилейной г. Сертоло-
во, заключившие договор водоснабжения с ООО 
«СКС», будут переподключены на постоянную схе-
му водоснабжения. 

Собственникам и нанимателям жилых помеще-
ний на ул. Юбилейной г. Сертолово, уклоняющим-
ся от заключения договора водоснабжения, по-
ставка ресурса будет приостановлена.

Начало работ с 1.04.2022 г. и до их выполнения в 
полном объёме.

КОЛЛЕГИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

АННУ СЕРЕДУ —
ДОБРОГО 

ОТЗЫВЧИВОГО
 ЧЕЛОВЕКА, 

НАДЁЖНОГО 
ТОВАРИЩА, 

ЗАБОТЛИВУЮ
 ДОЧЬ, 

ПРЕКРАСНУЮ
 ХОЗЯЙКУ,

 ПРОСТО 
КРАСИВУЮ ЖЕНЩИНУ 

И МАМУ ДВУХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ
 ДОЧЕК — С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

У АННЫ МНОГО ТАЛАНТОВ, 
ПУСТЬ ВДОХНОВЕНИЕ И УСПЕХ 

СОПУТСТВУЮТ ЕЙ ВО ВСЁМ!
ПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ 

И ОСУЩЕСТВЯТСЯ ЖЕЛАНИЯ!

МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №2» требуется
ПОВАР. 

Тел.:  8 (812) 715-05-24. 

Б
пл  

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию газеты «Петербургский рубеж» 

приходят письма, в которых горожане де-
лятся с нами тем, что происходит в их жизни. 
Сертоловчанка А.А. Савинова рассказала о  
воспитателях детского сада №1.

«Хочу выразить благодарность воспитателям 
ДОУ «Сертоловский ДС №1» (ул. Молодцова, дом 
№9А) Медведевой Ольге Викторовне, Амирха-
новой Эльвире Бадирхановне, Томилиной Анне 
Александровне, Юсуповой Патимат Ахмедовне за 
профессионализм, доброту, отзывчивость, вни-
мательное и по-матерински сердечное отноше-
ние к детям.

С уважением, Савинова А.А.»

МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:
· УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
· УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
· УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ.
Телефоны для контакта:- 8 (812) 593- 93-05, 905-33-28.

Б
пл  


