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Добрый день, уважаемые депутаты и приглашённые!
Сегодня в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» я, как председатель совета депутатов и глава муниципального образования, представляю отчет о результатах работы совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение и своей деятельности за 2013 год. Ежегодный
отчет стал обязательной нормой, традиционным форматом общения главы
муниципального образования с депутатами, населением, представителями
политических партий, общественных организаций, предприятий и учреждений района.
Работа совета депутатов Кузьмоловского городского поселения в 2013
году строилась на основании плана на 2013 год в тесном сотрудничестве
с администрацией Кузьмоловского ГП, прокуратурой и другими органами
государственной власти.
Направления деятельности совета депутатов
В 2013 году, как и в предыдущие годы, одной из основных задач совета
депутатов было совершенствование нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия
ряда новых документов и внесения изменений в уже существующие.
В процессе разработки проектов нормативных документов совет депутатов осуществляет тесное взаимодействие с прокуратурой Всеволожского
района. Предварительно все проекты правовых актов нормативного характера проверяются Всеволожской городской прокуратурой на наличие в них
факторов, способствующих созданию условий для коррупции.
За 2013 год советом депутатов второго созыва проведено 8 очередных
заседаний, 4 – внеочередных, рассмотрено и принято 66 решений (ознакомиться с ними можно непосредственно в совете депутатов, на официальном сайте www. kuzmolovskoegp.ru и в официальном издании «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести»).
Таблица № 1 – Решения, принятые на заседаниях совета депутатов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Вид документа
Финансовые вопросы, формирование и
реализация бюджета муниципального образования
Положения, изменения к ним, Программы
Вопросы по земле
Вопросы муниципальной собственности,
эффективного использования муниципального имущества
Представления прокурора
Публичные слушания
Награждение Почётной грамотой и Почётным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области
Вопросы по работе Контрольного органа
МО
Другие вопросы

Количество принятых решений
36
2
1
3
1
15
12 (По ходатайствам от организаций и коллективов были награждены почетной грамотой 12
граждан и 3 коллектива)
1
22

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми советом депутатов, является утверждение бюджета администрации и отчета о его исполнении.
Бюджет Кузьмоловского городского поселения приобретает все большую социальную направленность. Положительные результаты достигнуты
благодаря правильно выработанной бюджетной политике, концентрации
бюджетных ресурсов на главных направлениях, оптимизации бюджетных
расходов, согласованным действиям всех органов власти и органов местного самоуправления.
Одним из итогов работы совета депутатов в 2013 году стало утверждение консолидированного бюджета поселения на 2014 год.
Работа постоянных депутатских комиссий
Значительную роль в работе совета депутатов занимает деятельность
постоянных депутатских комиссий. Благодаря их работе обеспечивалась
подготовка проектов нормативных правовых актов, их детальное обсуждение, выверенное до цифры, до буквы, и, как следствие, принятие советом
депутатов взвешенных решений. Бывало, что десяток разных вопросов на
заседаниях совета рассматривались и принимались за час. Так, в 2013 году
было проведено 22 заседания постоянных депутатских комиссий (4 расширенные комиссии, по социальным вопросам – 1, по ЖКХ – 6, по законности
– 5, по бюджету состоялось 6 комиссий)
В совете депутатов на данный момент работает 6 постоянно действующих комиссий (с составом и численностью депутатов можно ознакомиться непосредственно в совете депутатов и на официальном сайте www.
kuzmolovskoegp.ru)
Большинство депутатов совета депутатов принимают активное участие
в работе постоянных комиссий и заседаниях совета депутатов.
Публичные слушания и общественные обсуждения
В зоне ответственности главы муниципального образования находится
внедрение форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Одной из таких форм, как известно, являются публичные слушания
и общественные обсуждения, которые проводятся главой муниципального

образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей района. За прошедший год
в соответствии с уставом и распоряжением главы МО Кузьмоловское городское поселение проведено 15 публичных слушаний. Хочется заметить, что
по сравнению с предыдущим годом возросла активность жителей, которые
высказывают свою позицию, вносят рациональные предложения.
Уважаемые депутаты и гости!
Депутаты, работая на общественных началах, принимают активное участие также в работе межведомственных комиссий, рабочих групп администрации.
Плодотворное конструктивное сотрудничество, взаимопонимание и добрые отношения при исполнении своих полномочий устанавливаются у депутатов с ветеранскими и общественными организациями, учительскими коллективами, сотрудниками учреждений культуры, спорта и здравоохранения.
В 2013 году была продолжена традиция поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами со дня рождения, инвалидов – взрослых и детей, пожилого населения. Представители администрации с депутатами совета депутатов также принимают самое активное
участие в этих значимых мероприятиях.
Наиболее сложным и труднорешаемым вопросом в 2013 году стал вопрос о разработке генерального плана поселения – эта работа не закончена
и продолжается сегодня.
Уважаемые депутаты и приглашённые!
На данный момент открытость и «прозрачность» в деятельности совета
депутатов – один из важнейших принципов его работы. Деятельность нашего представительного органа регулярно освещается в печатных средствах
массовой информации, а также в сети Интернет: в газете «Кузьмоловский
вестник» и на официальном сайте администрации и совета депутатов МО
Кузьмоловское ГП. В 2013 году у нас появились новые печатные издания о
жизни поселения «Кузьмоловские вести» и молодежное приложение «ЦИТ.
Рус.» о деятельности и перспективах нашего будущего поколения.
Под особым контролем находятся нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. Данные документы вступали в силу только после их официального опубликования в газете «Кузьмоловский вестник».
Во исполнение областного закона Ленинградской области от 10.03.2009
года № 17-оз «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области» аппаратом совета депутатов
продолжается работа по регистрации нормативно-правовых актов, принятых
советом депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение за 2013 год, в регистр были направлены все значимые решения
совета депутатов.
Совет депутатов продолжает проводить мониторинг ранее принятых
представительным органом нормативных актов на предмет их актуальности
и соответствия действующему законодательству. Результатом этой работы
должны стать признание отдельных актов утратившими силу, их отмена или
внесение изменений.
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий сегодня является необходимым условием обеспечения информирования
населения о деятельности органов власти, организации полноценного диалога «население – власть». Продолжает работать официальный интернетсайт администрации Кузьмоловского городского поселения, в котором есть
раздел совета депутатов. В соответствии с требованиями законодательства
здесь размещаются официальные материалы, включая принятые советом
депутатов нормативные правовые акты.
Работа с обращениями граждан
В течение всего года депутаты совета депутатов работали с письменными и устными обращениями жителей; проводились депутатские приемы и
приемы главы муниципального образования, с целью планирования той помощи нашим жителям, которую в силу своих полномочий они могут оказать.
Работа с обращениями граждан – один из важных каналов обратной
связи депутатов с населением муниципального образования, нашими избирателями. Она ведется по нескольким направлениям.
Граждане могут обратиться к главе муниципального образования на
приеме, к депутату в поселении либо обратиться в совет, написав письмо.
Непосредственно мной за истекший период проведено 26 приемов,
рассмотрено около 175 письменных и устных обращений.
В общую статистику не входят звонки, поступающие непосредственно
по телефонам в приемную главы муниципального образования. По таким
устным обращениям незамедлительно осуществлялся звонок в соответствующую организацию либо непосредственно руководителю, в чьей компетенции находится решение вопроса. Как правило, вопрос либо решался сразу,
либо исполнители немедленно приступали к его решению.
По большинству обращений даны разъяснения либо рекомендации
дальнейших действий.
В тематическом разрезе наиболее актуальными являлись вопросы ЖКХ,
обеспечение жильём, земельные вопросы, медицинское обслуживание,
устройство детей в детские дошкольные учреждения и др.
Как высшее должностное лицо муниципального района, я представляла
наш район, интересы его жителей в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями. Как депутат 2-го районного уровня,
присутствую на комиссиях и заседаниях районного совета.
В этой связи неоднократно принимала участие в заседаниях Законодательного собрания правительства Ленинградской области, ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области», а также в проводимых ими совещаниях, семинарах, рабочих встречах.

Как правило, на них обсуждались вопросы положения дел в целом
в области и, в частности, в нашем районе, о задачах преодоления кризисных проблем в экономике, бюджетной политики, прохождение отопительного сезона. Во взаимодействиях с государственными структурами,
муниципальными образованиями, предприятиями и организациями, бизнесом стремилась сохранить и всесторонне поддержать налаженные деловые контакты и сотрудничество.
Уважаемые депутаты и приглашённые!
Главное наше достижение на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение заключается в том, что органам
местного самоуправления удалось начать работу и сотрудничать совместно с администрацией. Все это стало возможным благодаря скоординированным и консолидированным действиям администрации и совета
депутатов.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Подводя итоги года, следует отметить, что за этот период в Кузьмоловском городском поселении произошли немалые положительные перемены, и депутатский корпус совместно с администрацией муниципального образования смогли решить целый ряд острых проблем.
Большую роль в этом сыграли решения, принимаемые советом депутатов, конструктивное взаимодействие представительной и исполнительной власти, помощь наших коллег.
Считаю, что в сложившихся условиях органы местного самоуправления выполнили свою задачу – депутаты смогли правильно расставить
приоритеты, обеспечить функционирование всех отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы, снизить социальную напряженность.
Эффективность работы и совета депутатов, и администрации жители
поселка Кузьмоловский оценивают, в конечном счете, не по цифрам, а по
тому, насколько лучше им живется. На решение этой задачи была направлена вся наша деятельность.
Задачи на 2014 год
Подводя итоги года, хочу отметить, что ещё остаётся ряд проблем,
над которыми предстоит работать и в наступившем году.
Хочется выделить некоторые из них:
1. Создание финансовых, правовых и организационных предпосылок
для поддержки многодетных семей, молодёжи.
2. Обеспечение социальной поддержки ветеранов войны и труда, инвалидов, пожилых людей для повышения качества их жизни и активного
участия в жизни общества.
3. Обеспечение реализации прав каждого ребёнка на качественное и
доступное дошкольное образование.
4. Обеспечение бесперебойной работы комплекса коммунального
хозяйства в населённых пунктах поселка Кузьмоловский, а также обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг населению.
5. Продолжение работы по благоустройству, создание условий для
комфортного проживания жителей в городском поселении.
6. Сохранение положительной динамики социально-экономического
развития.
7. Обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности.
8. Выполнение утвержденного бюджета.
9. Повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном округе.
Завершая выступление, хочется выразить слова благодарности депутатам, руководителям предприятий и организаций за существенный
вклад в развитие поселения. Надеюсь на ваше понимание и поддержку и
в дальнейшем. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за нашу совместную
работу, за вашу ответственность и принципиальность. Спасибо вам, благодарю за внимание.

ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение за 2013 год
М.А. Ицковича

Уважаемые депутаты, гости, жители!
Отчет главы администрации о проделанной работе – это требование
федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.
В соответствии с вышеназванными документами отчитываюсь о работе
администрации за 2013 год. Считаю, что главная особенность проделанной
работы заключается в том, что работать надо так, чтобы жители поселения
почувствовали изменения в лучшую сторону.
Отличительной особенностью за этот период стало усиление деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодежи, работе с общественными организациями, проведение культурно-массовых мероприятий,
обеспечение общественной безопасности, организации досуга для жителей
муниципального образования.
2013 год проходил в работе под девизом «Доверие, ответственность,
результат, забота о жителях». В своей деятельности мы опирались и будем
опираться в дальнейшем на поддержку жителей, администрации Всеволожского района, правительства Ленинградской области. Мы должны постоянно
чувствовать, что нам доверяют. Ведь когда есть доверие, осознаешь свою
ответственность за порученное дело, стремишься выполнить свою работу
так, чтобы добиться наилучшего результата. Уверен, мы будем следовать
этому пути и в дальнейшем.
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Официально
Первое, на что мне хотелось бы сегодня обратить внимание присутствующих, – это на растущую гражданскую активность жителей нашего поселения.
Мы поддерживали и будем поддерживать гражданскую активность поселения,
чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении
поселением. В решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни.
Как я говорил в отчете о работе за 2012 год, на территории поселения накопилось немало проблем. Объемы ответственности и ресурсы муниципалитета,
к сожалению, не сбалансированы. На сегодняшний день наше поселение имеет 39 полномочий на решение вопросов местного значения и 10 полномочий
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Итого 49
полномочий, которые только лишь на одну треть обеспечены финансовыми возможностями. За свои полномочия поселение должно отвечать своими делами.
Теперь я хочу остановиться на бюджете поселения и его исполнении в 2013
году.
Доходная часть
В бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2013 год поступило доходов с учётом безвозмездных поступлений в
сумме 114 191,63 тыс. руб., что составляет 92,47% годового плана.
Из общей суммы доходов собственные доходы составили 77 050,07 тыс.
руб., или 89,28% плана.
Источниками собственных доходов являются:
налог на доходы физических лиц – 21 124,81 тыс. руб.;
налог на имущество – 2 185,65 тыс. руб.;
земельный налог – 20 189,26 тыс. руб.;
транспортный налог – 6 289,94 тыс. руб.;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, – 23 178,44 тыс. руб.;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 794,02 тыс.
руб.;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
– 3 287,95 тыс. руб.
Доля доходов в общей сумме доходной части
Таблица 1
Наименование доходных источников

Факт. 2013 г.

Налоговые доходы, всего
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Транспортный налог
Неналоговые доходы, всего
Арендная плата за землю
Арендная плата за имущество
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от предпринимательской деятельности
Прочие доходы
Итого собственные доходы поселения

49789,66
21124,81
2185,65
20189,26
6289,94
23178,44
11480,9
11697,54

Доля в доходной
части
64,62
27,42
2,84
26,2
8,16
30,08
14,9
15,18

794,02

1,03

2894,52

3,76

393,43
77050,07

0,51
100

Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
План 2013 г.
(тыс. руб.)
1500

Факт на 2013 г.
(тыс. руб.)
3287,95

% исполнения
плана
219,20

План на 2013 г.
(тыс. руб.)
1500

Исполнение годового плана по поступлению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 219,20%. При
плане 1500,0 тыс. руб. в бюджет муниципального образования поступили
денежные средства в размере 3287,95 тыс. руб.
Расходная часть
Расходная часть бюджета муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение за 2013 год исполнена в сумме 112 668,79 тыс. руб.
при уточнённом годовом плане в сумме 126 990,11 тыс. руб., или на 88,72%.
Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство – 30,30%, национальную экономику –
25,26%, общегосударственные вопросы – 19,92%, содержание учреждений
культуры – 20,60 %.
Удельный вес расходных статей в объеме расходов
№
п/п

Наименование

1
2

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона (ВУС)
безопасность и правоох3 Национальная
ранительная деятельность
4 Национальная экономика
5 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 Молодежная политика
кинематография и средства
7 Культура,
массовой информации
8 Здравоохранение и спорт
9 Социальная политика
10 итого

Фактический
расход 2013 г.
(тыс. руб.)
22 447,58
400,00

Удельный
вес, %

1 227,72

1,09

28 464,31
34 136,77
1168,00

25,26
30,3
1,04

19,92
0,36

23 206,85

20,6

764,28
853,28
112 668,79

0,67
0,76
100

Жилищно-коммунальное хозяйство
План 2013 г.
(тыс. руб.)
48 312,39

Факт 2013 г.
(тыс. руб.)
34 136,77

% исполнения
плана
70,66

План на 2013 г.
(тыс. руб.)
48 312,39

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2013 г. составило 34 136,77 тыс. руб., или 70,66 % к уточненному плану
2013 года.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
За счет субсидий (в размере 95% от сметной стоимости работ) из
средств бюджета МО управляющей компанией ООО «ЖКК» выполнены работы:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Адрес

Сумма, руб.
Средства
Общая
бюджета
МО
РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
629 630,00
813 543,00
664 675,00
664 675,00

ул. Молодежная, д. 19
ул. Школьная, д. 16
ул. Школьная, д. 18
ул. Школьная, д. 20
ул. Ряд. Л. Иванова, д.
5. 13 (с утеплением чер- 1 528 573,00
дачного помещения)
Итого:
4 301 096,00 4 086 041,2

Средства Площадь,
м2
собственников
31 481,50
40 677,15
33 233,75
33 233,75

499
520
570,1
570,1

76 428,65

680,4

215 054,8

2 939,6

РЕМОНТ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ
1. ул. Юбилейная, д. 28
349 383,00
17 469,15
2. ул. Юбилейная, д. 30
232 137,00
11 606,85
Итого:
581 520,00 552 444,0 29 076,00
ВСЕГО по жилищному
4 882 616,00 4 638 485,2
фонду:

155,4
96
251.4

КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
На наружных тепловых сетях и сетях ГВС в 2013 году за счет средств бюджета МО выполнены следующие работы на общую сумму – 9 924 877,32 руб.:
восстановление работы обратной системы трубопроводов ГВС:
– замена обратного трубопровода сетей ГВС вдоль ул. Рядового Л. Иванова от ТК-23 (в районе ЦТП) до ТК-2 (перекресток ул. Победы и ул. Рядового
Л. Иванова), сумма затрат – 2 178 954,24 руб.;
– ремонт обратных трубопроводов тепловых сетей ГВС от ТК-25 (район
бани) до ТК-24 ул. Ряд. Л. Иванова, сумма затрат – 1 210 706,32 руб.;
– ремонт участка обратной сети ГВС от ТК 34 до ТК-34// ул. Школьной,
сумма – 99 319,42 руб.;
др. мероприятия:
– работы по замене 112 м теплоизоляции участка теплотрассы от ТК-25
по ул. Ряд. Л. Иванова до ТК-26 по ул. Молодежной, сумма – 99 503,00 руб.;
– ремонт тепловых сетей отопления от ТК-28 до ТК-30; тепловых сетей
отопления и ГВС от ТК-30 до домов №№ 9а, 13а по ул. Молодежной, сумма
затрат – 2 005 797,00 руб.;
– ремонт трубопроводов ТС и ГВС от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до дома № 9,
от ТК-4 до ТК-5, от ТК-5 до дома № 7/1, от ТК-5 до дома № 7/2, трубопроводов
ХВС от дома № 7/2 до дома № 7/1 и дома № 9 в районе ПДРСУ № 1, сумма
затрат – 1 901 505,06 руб.;
– ремонт трубопроводов ТС и ГВС от ТК-66’ до ТК-66’’, от ТК-66’ до дома
№ 3, от ТК-66’’ до дома № 3 по ул. Заозерной, сумма – 2 190 692,28 руб.;
– проведена процедура запроса котировок цен на поставку повысительных насосов для замены насосов на ЦТП, выработавших свой ресурс, стоимость закупки – 238 400,00 руб.
На наружных сетях ХВС в 2013 году за счет средств бюджета МО выполнены следующие мероприятия на общую сумму 3 507 419,00 руб.:
– ремонт квартального водопровода ХВС вдоль ул. Молодежной от ул.
Железнодорожной до ул. Ряд. Л. Иванова и до домов №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по ул. Молодежной, №№ 8, 16 по ул. Школьной, школа Ду150 протяженностью 530 м, Ду100 мм протяженностью 280 м, Ду
50 мм протяженностью 346 м; общая протяженность замененных трубопроводов – 1156 м, сумма затрат – 2 915 885,00 руб.;
– в рамках контракта по замене тепловых сетей отопления и ГВС выполнены работы по замене сетей ХВС многоквартирных домов №№ 7/1, 7/2, 9 по
ул. Железнодорожной;
– заменен ввод водопровода в д. № 9 по ул. Строителей, сумма –
242 000,00 руб.;
– ремонт участка водопровода протяженностью 18 м, в районе д. № 22 по
ул. Железнодорожной, сумма – 99 534,00 руб.;
– подведен трубопровод ХВС и произведено подключение у центральному водопроводу к дому № 18 по ул. Ленинградское шоссе (Шариновы), сумма
– 250 000,00 руб.
Хозяйственно-бытовая канализация:
– выполнены работы по восстановлению работы основного канализационного коллектора пос. Кузьмоловский, общая сумма затрат – 5 230 141, 89 руб.;
– проведены работы по замене канализационных выпусков Ду150 ул.
Юбилейная д. № 30, д. № 28 и ул. Победы д. № 5, общая сумма затрат –
74 775,00 руб.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Проведены работы по ремонту покрытия автодорог, внутридворовых проездов, пешеходных дорожек, дворовых территорий:
Вид работ, адрес объекта
1. КФ – Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
№№ 5, 7 по ул. Строителей пос. Кузьмоловский.
2. КФ – Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
№№ 24, 26 по ул. Железнодорожной
пос. Кузьмоловский.
3. КФ – Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
№№ 7/1, 7/2, 9 по ул. Железнодорожной пос. Кузьмоловский.
4. ДК – Ремонт участка автомобильной
дороги ул. Молодежной (от ул. Академика В.С. Шпака до ул. Железнодорожной) пос. Кузьмоловский.
5. ДК – Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
№№ 4,6,8 по ул. Молодежной пос.
Кузьмоловский.
6. ДК– Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
№№ 5, 7, 9, 9а по ул. Молодежной пос.
Кузьмоловский
7. ДК – Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
№№ 13, 16 по ул. Молодежной пос.
Кузьмоловский
8. ДК – Ремонт асфальтобетонного
покрытия дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9, 9а по
ул. Молодежной пос. Кузьмоловский
9. Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
автодороги по ул. Юбилейной пос.
Кузьмоловский.
10. Ремонт автомобильной дороги ул.
Семейной пос. Кузьмоловский.
11. Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3
по ул. Заозерной пос. Кузьмоловский.
12. Восстановление дорожного покрытия в районе многоквартирных
домов № 9, № 11 по ул. Строителей.
13. Ремонт пешеходной дорожки
в районе многоквартирных домов
№№ 28, 30, 32 по ул. Юбилейной пос.
Кузьмоловский.
14. Ремонт пешеходной дорожки в
районе Кузьмоловской СОШ № 1 (ул.
Спортивная, д. 10) в пос. Кузьмоловский
ИТОГО:

Объем
работ, м2

Сумма затрат, руб.

515

2 984 081,99 руб. (в т.ч. средства бюджета МО –600 000,00
руб.)

2320

2 905 232,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 615 300,00
руб.)

468

2 145 395,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО –686 832,06
руб.)

1410

2 279 931,00 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 1 277 707,00
руб.)

1102

1 770 495,20 руб. (в т.ч. средства бюджета МО – 93 600,00
руб.)

800

1 692 087,00 руб.(в т.ч. средства бюджета МО –84 650,00
руб.)

978

980 737,00 руб. (в т.ч. средства
бюджета МО –65 870,20 руб.)

535

484 134,00 руб. (в т.ч. средства
бюджета МО – 50 234,00 руб.)

495,3

387 128,66

499,2

994 550,71

364

2 465 480,2

80

99 997,53

517 802,48

550 967,94
20 258 020,71 (в т.ч.
средства бюджета МО –
9 522 697,71)

Проведена процедура электронных торгов на выполнение работ по
строительству пешеходных дорожек:
– ул. Молодежная (четная сторона – от ул. Железнодорожной до ул.
Ряд. Л. Иванова),
– от ул. Строителей до ул. Победы (между ограждениями школы и детского сада), включая реконструкцию уличного освещения,
– ул. Строителей, д.д. № 5, № 7 (со стороны полотна железной дороги),
заключен муниципальный контракт на сумму 2 230 562,22 руб., но в
силу объективных причин выполнение указанного вида работ перенесено
на период наступления благоприятных погодных условий 2014 года.
В рамках реализации проекта дислокации дорожных знаков, дорожной разметки и организации дорожного движения на территории МО выполнялись работы по установке дорожных знаков постоянной дислокации,
нанесении дорожной разметки, установке искусственных дорожных неровностей, а также работы по содержанию указанных объектов и светофорного
поста с вызывным устройством, расположенного в районе Кузьмоловского
Дома культуры, общая сумма затрат – 727 818,42 руб.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Строительство газопровода к индивидуальным жилым домам (19 ед.),
сумма контракта – 3 525 251,40 руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Выполнен ряд мероприятий по благоустройству территории поселка:
– выполнены работы по организации площадок для временного размещения автомобильного транспорта в районе жилых домов № 14 и № 9а
по ул. Молодежной; № 5, № 7 по ул. Строителей, общая сумма затрат –
1 414 588,33 руб.;
– восстановлена система водоснабжения фонтана, расположенного у
магазина «Ника» (ул. Строителей), сумма затрат – 103 365,64 руб.;
– выполнены работы по устройству оснований площадок для установки
детского игрового и спортивного оборудования на внутридомовых территориях по адресам: ул. Ленинградское шоссе, д.д. 12, 14; ул. Школьная,
д. 8; ул. Ряд. Л. Иванова, д. 23; дворовая территория: ул. Победы, д. 4 –
ул. Ряд. Л. Иванова, д. 21; дворовая территория: ул. Спортивная (четная
сторона – ул. Победы, д. 3), общая сумма затрат из средств бюджета –
972 958,10 руб.;
– приобретено и установлено по вышеуказанным адресам площадок детское игровое и спортивное оборудование, основная сумма оплачена спонсорами, сумма, затраченная из средств бюджета, составила
199 500,00 руб.;
– выполнены работы по изготовлению и установке металлических газонных ограждений на объектах: вокруг жилого дома по ул. Школьной, д.
№ 2/4; детские площадки по адресам: ул. Школьная, д. 8 и ул. Молодежная,
д.д. 4, 6, 8, 10 – ул. Спортивная (нечетная сторона), общая сумма затрат –
298 350,00 руб.;
– выпилено (с раскряжевкой, вывозом и утилизацией растительных
остатков) 212 аварийных деревьев, общая сумма затрат – 693 410,64 руб.
Образование (молодежная политика и оздоровление детей)
План 2013 г.
(тыс. руб.)
1168,00

Факт 2013 г.
(тыс. руб.)
1168,00

% исполнения
плана
100,0

План на 2013 г.
(тыс. руб.)
1168,00

Исполнение расходов по разделу «Образование» за 2013 г. составило
1168,00 тыс. руб., или 100% к уточненному плану 2013 года.
Итоги работы молодежной политики за 2013 год
Работа с молодежью на территории МО Кузьмоловское ГП ведется по
следующим направлениям:
I. Проектная деятельность.
1. Политический ликбез.
В 2013 году для молодежи МО Кузьмоловское ГП стартовал проект
«Политический ликбез». Цель проекта – вырастить для поселения достойных кандидатов в совет депутатов из лучших представителей молодежи,
воспитывая в них лидерские качества, патриотизм, честность и порядочность, умение отстоять свою точку зрения и добиваться необходимых результатов, работая на благо и развитие поселения.
Первый этап: совместно со школой для учащихся 10–11 классов были
проведены выборы, полностью дублирующие весь процесс государственных выборов президента РФ. Четыре кандидата, представители от партий
– «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ – подготовили
предвыборную кампанию, участвовали в дебатах. В итоге – голосование!
В результате три кандидата набрали равное количество голосов, а
один избиратель, который проигнорировал весь процесс и испортил бюллетень, смог бы решить исход выборов. Наглядно стало понятно, как важно
участие каждого избирателя.
Вторым этапом в реализации проекта стал конкурс сочинений «Если
бы я был чиновником…» Молодежь Кузьмоловского в сочинениях смогла
передать свои идеи об улучшений жизни и о развитии края, озвучить проблемы и предложить способы их решения. По итогам этого конкурса победитель становится главой администрации МО Кузьмоловское ГП в день
самоуправления.
Третьим этапом в реализации проекта стала организованная на
территории Кузьмоловского межмуниципальная встреча с и.о. главы администрации Всеволожского муниципального района В.П. Драчевым. На
встрече ребята смогли лично познакомиться и пообщаться с Владимиром
Петровичем. Появилась возможность задать вопросы об отношении и.о.
главы района к представителям молодежи в политике, о планах развития
молодежной политики в районе, получить нужные советы и заручиться его
поддержкой.
Четвертый этап: экскурсия в совет депутатов, организованная для
всех желающих, рассказала, что это за орган власти, чем занимается, за
что отвечает и какие решения принимает, как проходят выборы, как после
выборов депутаты делятся на комиссии, как строится их работа.
Пятым этапом проекта будет запланированная в этом году экскурсия в администрацию, где ребята также смогут познакомиться с работой
каждого специалиста, выяснить все тонкости работы с государственными
документами, особенности работы в бюджетных учреждениях.
А завершающим этапом проекта будет организованный уже в нынешнем году «День дублера». Участники смогут лично пообщаться со всеми сотрудниками администрации, самостоятельно подготовить документы,
позвонить в вышестоящие органы для решения текущих вопросов, прочувствовать и изнутри узнать особенности работы. Замещать главу администрации в это день будет победитель конкурса сочинений «Если бы я был
чиновником…»
2. Проект «Профориентация».
В нашем поселке есть огромное количество крупных предприятий и
государственных учреждений, которые нуждаются в хороших молодых специалистах забытых профессий, таких как токарь, например. Им предлагается достойная зарплата, эта профессия не требует высшего образования.
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Официально
Не все знают, что в поликлинике нуждаются не только в медперсонале, но
и в специалистах, работающих на компьютере и ведущих бухгалтерию. Как
выяснилось, многие считают, что в поселении нет рабочих мест, а в городе работать престижнее и заработная плата выше. В связи с этим организовали и провели экскурсии в поликлинику, полицию, пожарную часть.
Проект находится в процессе реализации и в этом году запланировано
ежемесячно посещать новое предприятие. Специалисты, живущие своей
работой и радеющие за профессию, очень рьяно рассказывают о работе на
предприятии, тем самым вызывая интерес и желание ребят остаться жить и
работать на благо поселения. Экскурсия построена таким образом, чтобы
донести главную и интересную информацию. Подробно рассказывается об
условиях работы, графике, социальном обеспечении, заработной плате.
3. Проект «ОХТА 2013». Лето для молодежи прошло продуктивно.
Ярким событием была межмуниципальная встреча для лидеров молодежи
поселений Всеволожского района «ОХТА 2013». В ходе тренингов на командообразование ребята познакомились, а в процессе обсуждения идей и
проектов менялись опытом, договорились о совместной работе, составили
совместные планы. По окончании официальной части играли в спортивные
игры на свежем воздухе. Цель встречи достигнута, работа совместно с молодежью района началась.
4. Проект «Турслет». В преддверии традиционных «Выездных дней
молодежи–2013» на территории п. Кузьмоловский прошел межмуниципальный туристический слет. Турслет включил в себя проведение различных
конкурсов, состязаний и игр. В нём приняли участие представители соседних поселений, ранее поддержавшие проект «ОХТА 2013».
Мероприятие получилось очень насыщенным и ярким, по итогам была
сформирована команда и впоследствии на традиционных «Выездных днях
молодежи–2013» достойно выступила и заняла призовое III место.
5. Проект «Инфомания». В Молодежном совете успешно реализуется проект «ЦИТ.Рус. Информация без косточек». В рамках проекта запущен
молодежный сайт, на котором отображается вся информация о деятельности Молодежного совета, а также то, что может быть интересно молодежи и развивает чувства патриотизма, любви к искусству, расширяет кругозор ребят. Кроме этого, выпускается молодежная газета «ЦИТ.Рус».
Материалы на сайт и в газету пишут участники Молодежного совета,
которые занимаются в бесплатной студии «Молодой журналист». Занятия
группы проходят раз в неделю. На них участники студии изучают правила
правильного написания газетных статей и интернет-текстов, получают базовые знания по искусству фотографии, нейминга, копирайтинга и др., то
есть те знания, которые они смогут применять в реальной жизни. То есть
при обучении в вузах они смогут зарабатывать деньги в качестве контентменеджера или корреспондента.
В рамках этого проекта ребята приняли активное участие в трехдневном районном форуме «Инфомания», проходившем в ЛОГУ «Молодежный»,
где они получили много полезной информации, познакомились с нововведениями в этой отрасли, обменялись опытом с представителями молодежи
других поселений, работающими в том же направлении.
6. Проекты «Киноклуб» и «Игромания». В рамках этих проектов у
молодежи Кузьмоловского есть возможность интеллектуально провести
время – посмотреть лучшие эпизоды научных и развивающих фильмов или
посмеяться над лучшими выпусками игры КВН, обсудить увиденное, высказать свое мнение, сдружиться, найти точки соприкосновения в совместной
деятельности. В процессе есть возможность выяснить интересы молодежи
и направления мыслей, полезно занять свободное время, отвлечь от склонности к вредным привычкам.
II. Патриотическое направление.
Проведение массового районного мероприятия для старшеклассников
и молодежи с привлечением сотрудников ОМОН «Бастион». Для участников мероприятия, жителей и гостей поселка организовали выставку боевой
техники и боевого оружия, показательную демонстрацию разминирования
территории и показательные выступления бойцов ОМОН «Бастион».
Сотрудничество с ветеранами спецназа «ТАЙФУН», проведение совместных мероприятий, план совместной работы. Участие делегации молодежи Кузьмоловского на дне открытых дверей в боевом подразделении
отряда специального назначения «ТАЙФУН» и в митинге, посвященном Дню
спецназа.
Проведение на территории поселения митинга в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение мероприятия, посвященного Дню космоса. Просмотр
фильма, проведение викторины для детей младшего возраста и для взрослых, участие в конференции молодежной организации «МИР».
Экскурсии в военные части, спецподразделения; совместная работа
с военно-патриотическими клубами; экскурсии и встречи с ветеранами
военной службы, офицерами; популяризация военной службы (поднятие
статуса), социальная реклама.
Совместная работа с Советом ветеранов.
III. Работа с подрастающим поколением.
1. Создание бесплатной секции брейк-данса. Участник Молодежного
совета Игорь Королев, с детства занимающийся брейк-дансем, занимавший неоднократно призовые места на областных и городских конкурсах и
соревнованиях, решил посвятить свое свободное время тренировкам со
всеми желающими ребятами нашего поселения и проводить их безвозмездно 3 раза в неделю. Изначально было несколько человек, но в течение
года численность заметно выросла. Важность состоит в том, что на секцию
приходят ребята, которые по разным причинам не в состоянии оплачивать
дополнительные занятия и получать дополнительное образование и навыки. Тренировки отвлекают ребят от бесцельного препровождения времени
на улице и отгоняют мысли от вредных привычек, развивая спортивную
форму и дисциплину. Участники уже выступают на районных мероприятиях, таких как «ТАНДЕМ», «Здорово жить» и показывают высокие результаты.
2. Проведение участниками Молодежного совета совместно с администрацией для ребят Кузьмоловского детского сада праздника «День
рождения Деда Мороза». Ребятам удалось привлечь и удержать внимание
малышей интересными играми, веселыми конкурсами и показать пример,
как правильно нужно организовать досуг.
IV. Волонтерство.
Вот уже второй год совместно с администрацией МО Кузьмоловское
ГП ребята из Молодежного совета поздравляют детей-инвалидов с Новым
годом в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.
Молодые люди на дому вручают детям подарки, загадывают загадки, играют в несложные игры. Счастье и восторг детей сложно передать словами,
а серьезный и ответственный подход старших ребят вызывает уважение.
V. Участие в районных, областных, международных форумах.
Лидеры молодежи Кузьмоловского постоянно участвуют в районных,
областных и международных форумах, таких как «Форум гражданских инициатив», «Артек», где у ребят есть возможность представить свои проекты,
услышать новые идеи, поделиться опытом и познакомиться с лидерами
молодежных организаций.

VI. Трудовые бригады.
В Кузьмоловском, одном из немногих поселений района, хорошо
организованы и стабильно работают трудовые бригады. В них трудятся в
период летних каникул около 30 ребят школьного и старшего возрастов.
Ребята выполняют работы по уборке территории, покраске и другим видам
благоустройства поселка. Бригады созданы с целью организации досуга
молодежи, развития бережного отношения к своему краю, соблюдения чистоты и порядка на улице.
VII. Развитие творчества.
В нашем поселении очень много талантливой и творческой молодежи!
Многие девочки занимаются танцами, а ребята интересуются музыкой разных направлений и жанров. Помимо секции брейк-данса, есть ребята, которые всерьез увлекаются электронной музыкой и даже принимают участие
в различных конкурсах, как, например, в прошлом году, после длительных
репетиций и тренировок диджей, участник Молодежного совета МО Кузьмоловское ГП, принял участие в областной битве диджеев и занял призовое III место.
Культура
План 2013 г.
(тыс. руб.)
23 340,39

Факт 2013 г.
(тыс. руб.)
23 206,85

% исполнения
плана
99,43

План на 2013 г.
(тыс. руб.)
23 340,39

Исполнение расходов по разделу «Культура» за 2013 г. составило
23 340,39 тыс. руб., или 99,43% к уточненному плану 2013 года.
В состав расходов входит содержание МУ «Кузьмоловский ДК».
Здравоохранение и спорт
План 2013 г.
(тыс. руб.)
764,28

Факт 2013 г.
(тыс. руб.)
764,28

% исполнения
плана
100,0

План на 2013 г.
тыс. руб.
764,28

Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» за 2013 произведены
в размере 764,28 тыс. руб. или 100% к плану 2013 года.
Важнейшим направлением деятельности администрации является
развитие физической культуры и спорта, особенно среди молодежи.
За 2013 год на территории поселка было проведено порядка 50 спортивных турниров и мероприятий по различным направлениям, таким как
футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, хоккей,
спортивное ориентирование, велоспорт. Среди них, помимо внутренних
(поселковых), были проведены соревнования районного и областного
уровня. Например: турнир Streetball Quest (проводился дважды в 2013
году), участниками которого становятся порядка 150 участников из различных муниципальных образований Ленинградской области и Санкт-Петербурга; турнир по волейболу, посвященный памяти заслуженного тренера
России Беспрозванных Валерия Емельяновича – в нем приняли участие команды из г. Выборга и Санкт-Петербурга; «Кузьмоловская лыжня», участниками которой стали жители Сертолово и Токсово. Поддерживая инициативу
жителей, активно занимающихся физической культурой и спортом, было
организовано несколько велосипедных пробегов на различные дистанции.
В различных турнирах Всеволожского района и Ленинградской области Кузьмоловское ГП представляют сборные нашего поселения по футболу – ФК «Кузьмоловчанин», по хоккею – ХК «Химик», по баскетболу «БК Бизон», по ориентированию – «Команда 110%», которым по возможности мы
оказываем всякое содействие и помощь. В этом году ХК «Химик» стал победителем Кубка Губернатора Ленинградской области по хоккею с шайбой.
В настоящее время в районной мини-футбольной лиге участвуют 2
команды Кузьмоловского городского поселения старшего и младшего поколений.
Как все знают, в собственности у муниципального образования нет ни
одного спортивного сооружения, но и над этой проблемой мы работаем.
В бюджете поселения на 2014 год предусмотрены средства на проектирование универсального спортивного зала по игровым видам спорта. В настоящий момент ведутся работы по подготовке технического задания для
проведения аукциона на разработку указанного проекта.
Всего за 2013 год на физическую культуру и спорт было израсходовано
764280 рублей.
Социальная политика
План 2013 г.
(тыс. руб.)
853,28

Факт 2013 г.
(тыс. руб.)
853,28

% исполнения
плана
100,0

План на 2013 г.
(тыс. руб.)
853,28

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2013 год произведены
в размере 853,28 тыс. руб. или 100% к плану 2013 года.
Средства израсходованы на выделение материальной помощи нуждающимся слоям населения МО Кузьмоловское ГП и выплаты пенсии муниципальным служащим.
Администрация МО Кузьмоловское ГП активно планирует мероприятия
в рамках социальной работы со всеми общественными организациями, учреждениями, находящимися на территории нашего поселения. За две недели до наступления каждого месяца на совещании в администрации собираются представители ветеранской организации, общества инвалидов,
клуба «Оптимист», Молодежного совета, Дома культуры, совета депутатов.
Также аналогичная работа проводится ежемесячно со школой, в этом месяце к планированию присоединился детский сад. На совещаниях мы обсуждаем все мероприятия, которые будут проходить в следующем месяце.
Каждый имеет возможность высказаться, внести изменения в план, высказать свои пожелания. После активного обсуждения план корректируется,
утверждается и его получают все заинтересованные стороны. Бывает, что
в мероприятиях, предложенных Молодежным советом, проявляют желание
принять активное участие и люди старшего поколения – например, акция
«Когда мы едины» ко Дню народного единства, проведенная на базе детского сада, митинг, акция «Свеча памяти».
Совместно с Советом ветеранов по инициативе ветеранской организации бесплатно установлены счетчики 16 человекам. В течение года
проходили вечера к профессиональным праздникам для ветеранов – медиков, педагогов, строителей, химиков. Тем, кто по состоянию здоровья не
мог присутствовать на праздниках, членами Совета ветеранов и депутатами были вручены подарки на дому. В последнем квартале был организован
первый праздник именинников. В наступившем году эта традиция будет
продолжена. Традиционно Совет ветеранов принимает активное участие
и в организации празднования всех государственных праздников – День
снятия блокады, День защитников Отечества, День малолетних узников
концлагерей, День Победы. Совет ветеранов совместно с администрацией
организовал поездки для ветеранской организации на районные праздники – День полного освобождения от блокады, День Победы, Фестиваль
военной песни и т.д., экскурсии. Для Совета ветеранов закуплены жилетки
с надписью «Совет ветеранов МО Кузьмоловское ГП». В течение года при
поддержке администрации Совет ветеранов поздравляет всех юбиляров
своей организации старше 75 лет. Всех, кому 90 лет и больше, Совет вете-

ранов, депутаты и администрация поздравляют совместно.
С 2013 года начата деятельность клуба «Оптимист». Для участников
клуба закуплены жилетки с логотипом клуба и названием поселения, палки
для скандинавской ходьбы, которые выдаются во временное пользование
новичкам клуба, оказана поддержка при проведении следующих мероприятий: областной семинар скандинавской ходьбы, экскурсии «Деревянные
храмы Карельского перешейка», Клуб «Оптимист» принимает активное
участие во всех мероприятиях МО Кузьмоловское ГП.
МОУ «Кузьмоловская СОШ» оказана помощь в организации поездок
на районные и областные мероприятия, проводилась совместная работа
по оформлению территории поселения (День пожилого человека), а также
активная проектная деятельность со старшеклассниками.
В рамках работы с людьми с ограниченными возможностями совместно с обществом инвалидов организован праздник ко Дню инвалида
(депутатами и активом общества инвалидов на дому вручены подарки тем,
кто не смог прийти на праздник), организовано участие инвалидов в районных и областных соревнованиях по дартсу, в которых наш земляк Анатолий Гребенник занял 1 место, участие делегации жителей с ограниченными
возможностями в районных и областных мероприятиях. Начата работа по
созданию Актива родителей детей с ограниченными возможностями.
Поэтическая гостиная и шахматный клуб. Эти проекты, в первую
очередь нацеленные на жителей «золотого возраста» и активно поддерживаемые администрацией поселения, стали самыми успешными и популярными в этом году. За год в рамках данных проектов было проведено более
10 и 40 мероприятий соответственно.
Советом депутатов и администрацией в течение всего года проводятся поздравления всех учреждений с профессиональными праздниками,
Новым годом, 23 февраля, 8 Марта.
Средняя заработная плата творческого персонала ДК повышалась в
течение всего 2103 года и на сегодняшний день составляет 33 тыс. рублей.
Жителям МО Кузьмоловское ГП, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, в течение года была оказана материальная помощь на сумму
16 тыс. рублей.
В планах наладить совместное планирование со всеми учреждениями,
находящимися на территории МО Кузьмоловское ГП: ДШИ, спортшкола.
С целью популяризации института семьи: организация клуба многодетных
семей, проведение мероприятий совместно с ним, праздники старейших
семей поселения.
Одной из главных задач, поставленных на 2013 год, стала разработка
проекта генерального плана, прохождение всех процедур, установленных
законодательством, по его согласованию, на период 20–25 лет. Данная задача не была выполнена. Основной причиной стало несвоевременное прохождение аукционов на определение подрядчика по выполнению работ. В
связи с этим на все согласовательные процедуры по утверждению проекта
генерального плана мы вышли осенью 2013 года вместо марта 2013 года.
В настоящее время мы получаем замечания из 17 комитетов правительства
Ленинградской области и аппарата губернатора и правительства Ленинградской области к проекту генерального плана поселения. Все замечания
из комитетов и предложения жителей направляются в адрес проектной организации для рассмотрения. Кроме того, проект генерального плана находится на рассмотрении в Минрегионразвития. По нашим предварительным расчетам, на прохождение процедуры публичных слушаний мы должны
выйти весной-летом 2014 года.
Для устойчивого развития поселения в ближайшее время необходимо
решить вопрос по передаче земли от Министерства обороны РФ. Решение
данного вопроса даст новый толчок развитию поселения.
В 2013 году продолжилась активная работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Мы ее планировали завершить в
2013 году, но в связи с тем, что рождаемость в поселении увеличивается,
многодетных семей становится больше, решить эту проблему не удалось.
В целом в 2013 году было выделено 5 земельных участков. В настоящее
время на очереди находится еще 9 многодетных семей.
Сейчас проводится работа по выполнению проектно-сметной документации по обеспечению земельных участков многодетных семей инженерным обеспечением за счет областного и местного бюджетов – это
холодное водоснабжение и водоотведение и газификация. Линия электропередач по ул. Семейной построена. В 2014 году планируем данные работы
завершить.
Кроме того, рассчитываем, что в 2014 году начнутся работы по строительству МКУ «Единая служба заказчика» администрации Всеволожского
района детского сада на 220 мест, в связи с чем очередь в детские сады на
территории поселения будет ликвидирована.
На территории строительства ООО «РАНТ» в районе ул. Заозерной застройщику поставлена задача возвести детский сад на 110 мест.
Также в 2014 году мы планируем провести полную инвентаризацию
всей земли на территории поселения. Для этого совместно с депутатом
Бобковым разработана инновационная муниципальная программа, что позволит решить данный вопрос, создаст электронную базу. В итоге мы рассчитываем получить дополнительный доход в бюджет поселения.
В 2013 году продолжалась работа по предоставлению максимально открытой и прозрачной информации о деятельности администрации.
Функционирует официальный сайт поселения, раз в месяц выходит газета
поселения. Кроме этого, раз в квартал главы поселения встречаются с активными интернет-пользователями. К настоящему времени у нас сформировался костяк из активных жителей поселения, принимающих участие в
таких встречах, которые постоянно выдвигают идеи по улучшению поселения. Часть из них успешно реализована – это организация дорожного движения на улицах поселения, установка детских площадок. Одной из самых
ярких идей и новшеств поселения стало оборудование площадок детскими
тренажерами. Сейчас такие спортивные площадки успешно функционируют на ул. Победы и ул. Спортивной.
Я считаю, что местная власть должна быть устроена так, чтобы любой
гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой. Для этого в 2014
году мы планируем запустить еще несколько интерактивных сервисов.
Хочу выразить большую благодарность совету депутатов за совместную плодотворную работу в 2013 году. Да, у нас разные взгляды на решение
тех или иных проблем, но мы всегда находили и, я думаю, в дальнейшем
будем находить оптимальные пути решения. Только совместными усилиями
трех составляющих – жители, совет депутатов, администрация поселения
мы придем к положительному решению проблем муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.
Поселение не может развиваться отдельно от совместной работы с
районом и областью. Только совместная повседневная работа с администрацией Всеволожского района, правительства Ленинградской области дает
положительный результат. Мы должны достичь эффективного управления
нашей территорией. То есть мы должны очень четко реализовать те ожидания населения, которые они обращают к власти. И только вместе, объединив все свои усилия, мы выполним то, о чем сегодня с вами говорим.
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Официально
ОТЧЁТ
Кузьмоловского Дома культуры за 2013 год
Кузьмоловский Дом культуры – это муниципальное культурнопросветительское учреждение, организационно-методический и творческий центр художественной самодеятельности, клубных формирований и
досуга населения.
Главной задачей Кузьмоловского ДК является максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных
потребностей, развитие коллективов художественной самодеятельности,
любительских объединений, клубов по интересам как среди взрослого,
так и среди детского населения.
Дом культуры в своей деятельности руководствуется нормативными
документами и уставом, утвержденным советом депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.
Кузьмоловский Дом культуры активно сотрудничает с советом депутатов, социальным сектором администрации, Советом ветеранов, молодежным советом, Кузьмоловской общеобразовательной школой, школой
искусств, детской юношеской спортивной школой, а также оказывает
методическую, техническую и организационную помощь в подготовке и
проведении мероприятий для организаций и жителей нашего поселения.
В 2013 г. на организацию деятельности Дома культуры было израсходовано 22 681 855 рублей. При этом в бюджет МО Кузьмоловское городское поселение поступило 2 894 000 руб. от платных услуг, оказываемых
Домом культуры населению.
На заработную плату сотрудникам учреждения было израсходовано
10 746 350 рублей, из них 1 591 400 руб. – субсидии комитета по культуре
Ленинградской области.
На уплату налогов – 3 104 632,50, из них 480 000 руб. субсидии комитета по культуре Ленинградской области (согласно областному закону
№ 32 от 8 июня 2011 г. «Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области»).
Штат Дома культуры составлял в 2013 г. 49,75 штатных единицы.
Из них: 4 чел. – административно-управленческий персонал (руководитель и заместители);
9 человек – художественный отдел;
21 человек – руководители и специалисты клубных формирований;
8 человек – информационно-технический персонал;
13 человек – обслуживающий персонал.
За последние 3 года количество штатных единиц сократилось на 9,25
ставки, при этом количество работников сократилось лишь на 5 человек.
Это говорит о том, что мы стараемся сэкономить бюджетные средства,
при этом оставить уровень и объем работы на прежнем уровне.
Коммунальные услуги в прошлом году обошлись Дому культуры в
сумму 808 455 рублей.
Учет энергоресурсов ведется по счетчикам. Ежегодно незначительно, но все же происходит экономия бюджетных средств на коммунальные
услуги, это стало возможным благодаря использованию энергосберегающего оборудования, грамотного и своевременного утепления учреждения.
Следующая статья расходов – услуги по содержанию имущества, по
ней было израсходовано 2 297 355 рублей.
• К этой статье расходов относятся косметические ремонты классов,
ремонтные работы канализационной системы, замена полов, ремонт окон
– 681 000 руб. за год;
• 76 000 руб. – услуги связи (телефон, интернет);
• 105 000 руб. – ремонт и чистка кровли от снега и наледи;
• 38 000 руб. в год – натирка паркета;
• 90 000 руб. – вывоз бытовых отходов;
• 141 000 руб. – тех. обслуживание оборудования и приборов учета.
Рост расходов по этой статье в 2013 г. произошел за счет замены
главного распределительного щитка ДК, который составил 1 166 000 руб.
(по просьбе главы МО Кузьмоловское городское поселение и совета депутатов финансовые средства на эти работы выделил депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.Г. Трафимов).
Следующая статья расходов – прочие услуги, по ней израсходовано
3 285 956 рублей.
Она включает в себя:
• Услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры – 200 000 рублей;
• Оплата по договорам за оказание дополнительных услуг (оплата
руководителей платных коллективов) –1 110 000 рублей;
• Топографическая съемка земельного участка, разработка эскиза
благоустройства территории – 160 000 рублей;
• Обслуживание бухгалтерских программ, программное обеспечение, комиссия банка, электронный документооборот, хостинг – 253 000
рублей;
• Леноблгосэкспертиза достоверности смет, технадзор за выполненными работами – 250 000 рублей;
• Обеспечение противопожарной безопасности (огнезащитная обработка, обслуживание автоматической пожарной сигнализации, экспертиза
проекта по противопожарному водопроводу) – 127 000 рублей;
• Монтаж сценического оборудования на массовых уличных мероприятиях (4 сцены), монтаж/демонтаж ели – 230 000 рублей;
• Услуги охранной организации по обеспечению правопорядка во
время массовых мероприятий в ДК – 80 000 рублей;
• Полиграфические и рекламные услуги (афиши, буклеты, флаерсы)
– 120 000 рублей;
• Выступление профессиональных артистов (Масленица, День поселка, День детства, День Победы, День снятия блокады Ленинграда,
День пожилого человека, День молодежи), организация и проведение
спектаклей для школьников начальных классов – 638 000 рублей;
• Семинары и курсы для специалистов – 48 000 рублей;
• Пошив костюмов для коллективов – 40 000 рублей.
Расходы по этой статье значительно снизились по сравнению с прошлым годом, так как основная работа по проектно-сметной документации
была проведена в 2012 году. В 2013 году проводилась проверка достоверности сметной стоимости. Остальные расходы остались практически
без изменений.
Для организации и проведения поселковых мероприятий ежегодно
дополнительно арендуется следующее оборудование:
• Аренда батута (это те случаи, когда все желающие дети пользуются
этой услугой бесплатно) – 60 000 руб. в год
• Аренда туалетных кабинок на массовые уличные гулянья – 22 000
руб.;
• Аренда аттракционов – жители поселка пользуются ими бесплатно
– 19 000 рублей.

• Аренда автобусов для перевозки коллективов на конкурсы, смотры
и фестивали 2013 г. – 96 000 руб.
• Прочие расходы – рекламная, сувенирная продукция, призы на
поселковые мероприятия, подарки, а также организационные взносы за
участие в фестивалях и конкурсах – 100 000 рублей.
Следующая статья расходов – Приобретение основных средств –
1 429 000 рублей.
В 2013 г. было приобретено оборудование для установки нового теплового пункта, с целью экономии финансовых средств на потреблении
теплоэнергии, стоимостью 341 000 руб.
• Приобретена мебель для кабинета художественного отдела и рокрепетиционной – 171 000 рублей;
• Так как в большом концертном зале и рок-репетиционной звуковое оборудование устарело и пришло в негодность, то возникла необходимость в приобретении комплектов нового звукового оборудования на
сумму 252 314 рублей;
• Приобретена оргтехника на сумму 116 000 рублей;
• Костюмы для театральных постановок на сумму 140 000 рублей;
• Уличные стенды для рекламы, ограждение для уличной ели, посудомоечная машина, палатки для уличных мероприятий, ковровое покрытие, снегоочистительная машина, фотоаппарат, стеклянные витрины и др.
– на сумму 228 000 рублей.
Следующая статья расходов – Материальные запасы – 769 000 рублей.
• Расходы по этой статье увеличились прямо пропорционально увеличению количества мероприятий, увеличению количества посетителей,
соответственно увеличились расходы на хозяйственные нужды; регулярные фотовыставки привели к увеличению расходов на канцтовары – это
фотобумага и краски для фотопринтеров; были приобретены строительные материалы для ремонта помещения декоративно-прикладного искусства, заменены в классах и коридорах плафоны дневного освещения
(согласно требованиям пожарной безопасности), для украшения уличной
ели были приобретены елочные украшения и световые гирлянды, также
в эту статью входит сантехническое оборудование, электротовары, корм
животным, представительские расходы, надувные шары, гелий, ленты и
др. материалы.
Основным видом деятельности нашего учреждения является развитие коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов по интересам как среди взрослого, так и среди детского
населения.
На конец отчётного, 2013 года в Доме культуры работало 49 различных клубных формирований для детей, молодежи и взрослых. Из них 30
направлений – для детей до 14 лет, 4 – для молодежи и 15 – для взрослых.
Общее количество участников коллективов возросло и составило – 1079.
В 2013 г. появились новые танцевальные направления – коллектив
чирлидинга, коллектив для самых маленьких танцоров – ритмопластика и
студия брейк-данса, также был организован детский Ансамбль народных
инструментов.
В Кузьмоловском ДК существует 2 коллектива, имеющих почетное
звание «Народный самодеятельный коллектив». Это Академический женский хор и хор русской песни «Соловушки». В 2014 году мы планируем
представить еще один коллектив хореографии для получения звания
«Образцовый самодеятельный коллектив».
Наши коллективы активно участвуют не только в районных мероприятиях, но и успешно выступают на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
Основными видами деятельности являются не только организация
работы кружков и клубных формирований, но и организация концертной
деятельности, проведение конкурсов, фестивалей, культурно-просветительских и развлекательных программ.
Количество культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012
г. увеличилось на 178 и составило 664 мероприятия. Количество людей,
посещающих эти мероприятия, также значительно возросло – на 4 688 и
составило в 2013 г. – 36 536 человек, также почти в два раза увеличилось
количество мероприятий для молодёжи – с 17 до 31.
Это произошло благодаря совместной работе ДК и совета депутатов,
сектора по социальным вопросам и молодежного совета администрации
МО Кузьмоловское ГП – митинги, КВН, мероприятия для школьников и молодежи, киносеансы.
Увеличение количества мероприятий также произошло за счет проведения открытых уроков коллективов в виде занятий, игр, конкурсов и
показов на большой сцене. Руководители студий декоративно-прикладного искусства стали проводить тематические мастерские для всех желающих, так, осенью – «Осенний карнавал», где все делают поделки из
листьев, зимой – Новогодние мастерские, где желающие мастерят новогодние игрушки, Масленичные мастерские, где из сена делают чучелят к
Масленице.
Увеличилось количество мероприятий, сопровождающих деятельность администрации и депутатов – открытие детских площадок, мероприятия ко дню выборов, юбилейные мероприятия, встречи жителей с
депутатами, встречи глав поселения с блогерами, проведение общественных слушаний, встречи молодежного совета по различным темам и
направлениям. На базе ДК в 2013 г. главой муниципального образования
А.Ш. Николаевой совместно с сотрудниками ДК было успешно подготовлено и проведено заседание президиума совета муниципальных образований Ленинградской области.
Рост мероприятий также обусловлен новыми проектами:
– по инициативе жителей посёлка и при поддержке администрации
ежемесячно стали проводиться поэтические гостиные, начал свою работу
Шахматный клуб, теперь каждое воскресенье любители шахмат собираются в Доме культуры, ежемесячно проходят турниры на приз Главы администрации, совместные мероприятия с Советом ветеранов – дни именинников, профессиональные праздники (День медика, День строителя и т.д.);
– активно на базе ДК начал работать и развивается клуб третьего возраста «Оптимист»;
– новым проектом для жителей поселка стал цикл мероприятий «По
волнам нашей памяти».
Ежегодно сотрудники ДК организуют и проводят красочные и запоминающиеся театрализованные представления, посвященные памятным
датам – Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда, к календарным
датам – 8 Марта, 1 апреля. Тематические концерты на День матери, День
защитника Отечества, День согласия и примирения.
9-й год проходит областной фестиваль-конкурс рок-движения молодежных групп «Классная площадь», в 2013 году участие принимали 24
рок-группы из 8 районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и
Тверской области.
В 2013 году третий раз прошёл Фестиваль восточной культуры «Шёлковый Путь». Фестиваль позиционируется как просветительный проект,

даёт возможность освоиться в иной культуре, осознать ценность и своеобразие собственной.
Фестиваль «Лесной концерт» уже 4-й год собирает любителей авторской песни, в этом году фестиваль прошел на территории МО Кузьмоловское городское поселение, в сосновом бору.
Второй раз был проведён праздник – День открытых дверей, где на
протяжении целого дня можно было ознакомиться с занятиями в клубных формированиях.
Третий год проходит фестиваль народного творчества «Русская
метелица».
Особой заботой Дома культуры является подготовка и проведение
массовых гуляний для жителей поселка, таких как Масленица, День поселка, День детства.
Для проведения этих мероприятий привлекаются не только самодеятельные коллективы поселка, но и профессиональные артисты.
Большое внимание уделяется людям пожилого возраста. Дом культуры тесно сотрудничает с Советом ветеранов, обществом инвалидов,
ветеранами-учителями. Для проводятся тематические вечера: «День
освобождения узников из фашистских концлагерей», «День инвалида»,
«День учителя», «День пожилого человека».
Ежегодно в конце года комитет по культуре Ленинградской области
проводит конкурс профессионального мастерства «Звезда Культуры».
В 2013 году в конкурсе приняли участие 81 участник из 17 муниципальных районов Ленинградской области.
За достижения в культурно-досуговой деятельности, профессионализм, качество, сохранение традиций и внедрение новых форм работы Муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский Дом культуры» был награжден дипломом I степени и признан «Лучшим городским
Домом культуры 2013 года» в Ленинградской области.
Также хочется отметить, что любые достижения и победы возможны лишь благодаря тесному сотрудничеству, поддержке и взаимопониманию администрации и депутатов муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение. Спасибо за доверие, мы сделали
все возможное, чтобы Кузьмоловский Дом культуры стал лучшим. Это
наша с вами победа!!!
Также хочется отметить, что благодаря помощи главы администрации МО Кузьмоловское городское поселение М.И. Ицковича Кузьмоловский Дом культуры попал в областную долгосрочную целевую
программу «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 2014–2016 годы», а это значит, что
областной бюджет готов оказать финансовую поддержку при капитальном ремонте ДК в соотношении 50% на 50%. Так что близок тот момент,
когда Кузьмоловский Дом культуры вновь станет Дворцом культуры и
искусства.
Заканчивая отчет о работе Дома культуры в 2013 году, хочется еще
раз сказать спасибо всем, кто оказывает помощь в организации и проведении мероприятий, тем, кто является спонсорами наших мероприятий, и тем, кто сотрудничает с нами и готов поддержать в трудную
минуту. Отдельная благодарность жителям поселка, которые занимаются в кружках и клубах Дома культуры. Благодаря вам Кузьмоловский
Дом культуры процветает и занимает одно из ведущих мест не только
в районе, но и в области.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2014 г.
№ 01
г.п. Кузьмоловский
О проверке прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии с Законом Ленинградской области от 26.10.2005
№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, представляемых по договорам социального найма» (с изм.
и доп.), администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, на основании документов, представленными гражданами, принятыми на учёт в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, и иных сведений, имеющихся у администрации поселения, путём направления запросов в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам,
которым могут быть известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан с учета в период с 10 января по 31
марта 2014 года (Салмина Н.П.).
2. Списки учёта граждан не позднее 10 мая 2014 года опубликовать
в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (Салмина Н.П.).
3. Постановление поместить на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
М.А. ИЦКОВИЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.01.2014 г.
№ 176
г.п. Кузьмоловский
О результатах деятельности главы муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2013 год
Заслушав отчет главы муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение о результатах деятельности за 2013 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области принял
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Официально
РЕШЕНИЕ:
1. Признать деятельность главы муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2013 год удовлетворительной.
2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Кузьмоловское городское поселение о результатах деятельности за 2013 год в газете
«Кузьмоловский вестник» и в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (приложение 1).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянные комиссии
совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение.
Глава муниципального образования
А.Ш. НИКОЛАЕВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.01.2014 г.
№ 177
г.п. Кузьмоловский
Об отмене решения совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.10.2012 № 82
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изм. и доп.), постановлением правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 282 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению
внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к
сетям газораспределения», Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов от
03.06.2009 № 433 (с изм. и доп.), совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решения совета депутатов муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.10.2012 № 82 «Об утверждении Положения о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального
жилого фонда в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и поместить на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
А.Ш. НИКОЛАЕВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.01.2014 г.
№ 178
г.п. Кузьмоловский
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры при определении размера арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и государственная
собственность на которые не разграничена на 2014 год
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Установить на 2014 год коэффициент обеспеченности объектами
инфраструктуры (Ки)= 2, при определении размера арендной платы за
использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и государственная
собственность на которые не разграничена.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское ГП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru
3. Настоящее решение вступает в силу момента его официального
опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования
А.Ш. НИКОЛАЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.01.2014 г.
№ 179
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении тарифов на банные услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Кузьмоловская баня» муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области населению в 2014 году
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов от 03.06.2009 № 433 (с изм. и доп.),
Порядком установления размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, за наем жилого помещения, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением совета
депутатов МО Кузьмоловское ГП от 26.02.2007 № 133, совет депутатов
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить тарифы на банные услуги (самостоятельное мытьё и
парные процедуры), предоставляемые муниципальным казённым предприятием «Кузьмоловская баня» муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области населению в 2014 году согласно приложению 1.
2. Отменить решение совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от
07.04.2011 № 266 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемых муниципальным казенным предприятием «Кузьмоловская баня» МО
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области населению» с последующими изменениями и дополнениями к нему.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования
А.Ш. НИКОЛАЕВА
Приложение 1 к решению совета депутатов
МО Кузьмоловское ГП от 30.01.2014 № 4
ТАРИФЫ НА БАННЫЕ УСЛУГИ
(самостоятельное мытьё и парные процедуры), предоставляемые муниципальным казённым предприятием «Кузьмоловская баня» муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области населению в 2014 году
№
п/п

Отделения бани

Продолжительность помывки,
час

1
2

Женское
Мужское

2,5
2,5

Полный тариф, Льготный тариф,
руб.
руб.
170,00
170,00

60,00
60,00

Примечание:
1. Для военнослужащих срочной службы тариф на банные услуги
составляет 170 рублей за 2,5 часа.
2. При продолжительности помывки более 2,5 часов стоимость
банных услуг увеличивается пропорционально фактической продолжительности помывки.
3. Детям в возрасте до 10 лет, посещающим баню с родителями
(родственниками) банные услуги (самостоятельное либо с помощью
родителей или родственников мытьё и парные процедуры) предоставляются бесплатно.
Утверждаю
Директор ООО «СК «РС»
_________________М.Ш. Гапдулхаков
«31» декабря 2013 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству жилого дома со встроенными помещениями на
земельном участке расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова – уч. 8-а. Кадастровый № 47:07:05-05-0005:0032.
Информация о застройщике
1. Наименование застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РегионСтрой»
1.1 Местонахождения: 188664, Ленинградская область, пгт. Токсово, Привокзальная площадь, дом 2
1. 2 Режим работы застройщика: с 9.00 до 18.00 по будням. Суббота и воскресенье – выходные дни
2. Информация о государственной регистрации застройщика:
Зарегистрировано Инспекцией ФНС России по Всеволожскому
району Ленинградской области 22 сентября 2008 года за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1084703005947
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика:
Гапдулхаков Михаил Шамильевич – 33,4%
Шамин Дмитрий Анатольевич – 33,3%
Гаманилина Надежда Алексеевна – 33,3%
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:

Принимал участие:
– Торговый комплекс в д. Янино, Ленинградская область, Всеволожский район;
– Административное здание в п. Токсово, Ленинградская область,
Всеволожский район;
– Торговый комплекс в п. Кузьмоловский, Ленинградская область,
Всеволожский район.
В настоящее время принимает участие:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул.
Рядового Леонида Иванова, уч. № 8а.
5. Информация о виде деятельности, номере Свидетельства,
сроке его действия, об органе, выдавшем это Свидетельство, если
вид деятельности подлежит освидетельствованию в соответствии с
федеральным законом:
• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства – № 02 431 – 01/С – 255
• Срок действия Свидетельства – с 18.12.2013
• Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его
действия.
• Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Партнерства
СРО НП ОС «ОсноваСтрой» от 18 декабря 2013 г.
6. Информация о величине собственных денежных средств,
финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день размещения проектной декларации в сети
Интернет:
– финансовый размер кредиторской задолженности – 0
– финансовый результат текущего года – 1 219 000 рублей
7. Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства:
Создание жилого дома со встроенными помещениями на земельном
участке расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, уч.
№ 8а. Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить
имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья.
Этапы строительства:
Начало строительства: 4 квартал 2013 г.
Окончание проектирования: 4 квартал 2013 г.
Окончание строительства: 4 квартал 2014 г.
Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство выдано Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области № «RU47504103» - «273» от 08 ноября 2013 г. Срок действия – до
30 ноября 2014.
9. Страхование застройщика
Страхование гражданской ответственности застройщика производится компанией ООО «Страховое общество «Помощь».
9. Права застройщика на земельный участок:
О собственнике земельного участка
Земельный участок предоставлен в аренду МО «Всеволожский муниципальный район». Договор аренды № 1857/1.6-08 от 02.12.2009 г. Срок
действия аренды – до 30 ноября 2014.
Границы и площадь земельного участка
Площадь земельного участка – 3110,0 кв.м. Участок расположен по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский,
ул. Рядового Леонида Иванова, уч. № 8а
Кадастровый № 47:07:05-05-0005:0032
Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях жилищного строительства.
10. Элементы благоустройства
– устройство внутриквартального проезда шириной 6,0 м с восточной
стороны от здания жилого дома с асфальтобетонным покрытием;
– устройство пешеходных тротуаров вокруг здания жилого дома с асфальтобетонным покрытием;
– устройство расширенного тротуара вдоль северного и западного
фасадов здания жилого дома с асфальтобетонным покрытием для обеспечения подъезда пожарной техники;
– устройство с восточной и западной сторон здания жилого дома
трех открытых автостоянок на 29 машино-мест;
– устройство с южной стороны здания жилого дома полосы газона
на газонной решетке шириной 3,5 м для организации подъезда пожарной
техники;
– устройство с южной стороны от здания жилого дома детской игровой площадки, совмещенной с зоной для занятий физической культурой,
вместимостью 209 м2 с набивным покрытием;
– устройство с западной стороны здания жилого дома контейнерной
площадки для организации сбора мусора;
– на газонах предусматривается посадка кустарников.
11. Местоположение и описание строящегося комплекса
Строящийся жилой дом расположен в п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области, находящемся в 9 км от Санкт-Петербурга по трассе Санкт-Петербург – Матокса, на улице Рядового Леонида Иванова, пересекающейся с улицей Победы, и рассматривается
в проекте как единое целое с существующей жилой застройкой. Строящийся дом расположен в 5 минутах ходьбы от платформы Кузьмолово и
в 7 минутах ходьбы до автобусной остановки на Ленинградском шоссе.
В 5–7 минутах ходьбы находятся школа, два детских садика, спортивная
площадка, поселковый Дом культуры.
Жилой дом состоит из 3 блок-секций, 3-этажный, со встроенными
помещениями. В секциях предусмотрены 1–3-комнатные квартиры. Жилое здание с неотапливаемым чердаком (кровля скатная) и техническим
подвалом для прокладки инженерных сетей. Параметры секций создают
комфортабельные планировочные пропорции комнат-квартир. Высота
типового этажа – 2,74 м до низа выступающих конструкций. В подвале
располагаются технические помещения, в том числе: водомерный узел,
индивидуальный тепловой пункт, помещение ввода кабелей, помещение
насосной станции. Высота подполья – 1,8 м.
Кровля комбинированная неэксплуатируемая, с организованным
комбинированным внутренним и наружным водостоком.
В качестве ограждающих конструкций здания применяется не несущая стена, состоящая из газобетонных блоков AEROC толщиной 375 мм,
с применением лицевого кирпича 120 мм. На первом этаже в качестве
ограждающих конструкций применяются газобетонные блоки «AEROC»
толщиной 375 мм с утеплением минеральной ватой 50 мм с наружной отделкой из гранитных плит.
12. Количество в составе строящегося дома самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов
недвижимости), передаваемых застройщиком участникам долево-
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Официально
го строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
В жилом доме, состоящем из трех секций, предусмотрено:
Количество квартир – 35
Площадь квартир – 1765,5 м
Встроенные помещения (общая долевая собственность участников
долевого строительства):
Диспетчерская – 23,1 м2
Электрощитовая –10,8 м2
В том числе:
17 однокомнатных квартир площадью 34,7–36,6 5м2;
15 двухкомнатных квартир площадью 58,9–65,0 5м2;
3 трехкомнатных квартир площадью 78,7–85,5 м2.
13. Состав общего имущества в комплексе, которое будет
находиться в общей долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам
долевого строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, крыша, часть технического подполья, где имеются или проходят различные
коммуникации, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства,
диспетчерская, электрощитовая.
14. Предполагаемый срок окончания строительства дома и
получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
4 квартал 2014 года.
15. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома:
1. Управление архитектуры и градостроительства Всеволожского
района Ленинградской области.
2. Администрация МО Кузьмоловское ГП, Всеволожского района.
З. Застройщик – ООО «Строительная компания «РегионСтрой».

4. Генеральный подрядчик – ООО «Всевстрой».
5. Территориальное управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Всеволожскому району.
6. Управление по Технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Всеволожскому району.
7. Управлениепожарногонадзора ГУ МЧС России по Всеволожскому району.
16. Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта
строительства.
Страхование не осуществляется.
16. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы:
Застройщик: ООО «Строительная компания «РегионСтрой»
Генеральный подрядчик: ООО «ВсевСтрой»
* Застройщик вправе вносить изменения в существующую
проектную декларацию в установленным законом порядке.

Ваше здоровье

Поговорим о ваших глазах.
Первичная глаукома – что это?

Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался
наилучшим даром и чудеснейшим
произведением творческой силы
природы.
Физиолог Г. Гельмгольц (18211894)
Проблема глаукомы по праву
считается одним из приоритетных
направлений офтальмологии в силу
своей медико-социальной значимости. Глаукома является весьма распространенным и тяжелым глазным
заболеванием, которое встречается
в разнообразных клинических формах у людей различного возраста.
Так называемой первичной глаукомой, то есть не обусловленной какой-либо другой патологией органа
зрения, болеют в основном люди
зрелого возраста, чаще всего от 40
лет и старше. Заболевание отличается определенным коварством, так
как длительное время, иногда в течение ряда лет, может протекать для
больного практически бессимптомно. Между тем над каждым больным
неумолимо нависает опасность изза сначала периодического, а затем
и постоянного повышения внутриглазного давления. Последнее губительным образом действует на зрительный нерв, вызывая в конечном
итоге безвозвратную атрофию его
нервных волокон. Именно по этой
причине уже утраченные зрительные
функции вновь восстановить не удается. Отсюда понятно, что поздно
начатое или неэффективное по тем
или иным причинам лечение чревато
очень серьезными последствиями.
До сих пор глаукома является причиной необратимой слепоты и слабовидения, занимая одно из ведущих
мест в причине инвализирующих заболеваний органа зрения.
Первичная глаукома встречается
в трех основных клинических формах: открытоугольная, закрытоугольная, смешанная. В своем развитии
она, при неэффективной терапии,
последовательно проходит четыре
стадии – начальную (1), развитую (2),
далеко зашедшую (3) и терминальную(4). Каждая из них имеет свои
клинические проявления. Первичная
открытоугольная глаукома, доля которой в структуре всей глаукомной
патологии составляет примерно
80%, характеризуется тем, что анатомические изменения, способствующие повышению внутриглазного
давления, локализуются в дренажной системе угла передней камеры
глаза. В этом варианте заболевание,

как правило, развивается достаточно
долго без выраженных симптомов.
Внешне пораженный недугом глаз
не изменен и имеет обычную окраску! Зрительные функции его поначалу также ощутимо не страдают, что
может дополнительно вводить больного в заблуждение относительно
состояния его здоровья. Не привлекают большого внимания и ранние
симптомы этой формы глаукомы.
Обычно они весьма скудные. Это периодические и кратковременные затуманивание зрения (как правило, по
утрам), чувство тяжести и какого-то
неудобства в области соответствующего глаза или соответствующей половины головы. Явный симптом повышения внутриглазного давления
– появление вокруг источника света
радужных кругов. Со временем, по
мере развития патологического процесса, происходит снижение зрения,
сужение полей зрения, что может
привести к полной слепоте.
Первичная закрытоугольная глаукома характеризуется блокированием доступа к углу передней камеры.
Как правило, она протекает уже с
достаточно выраженными изменениями со стороны глазного яблока,
которое выглядит в той или иной
степени воспаленным. На самом
деле в данном случае происходит
расширение всей или практически всей венозной сосудистой сети
глаза вследствие переполнения ее
кровью. Дебютом первичной закрытоугольной глаукомы, как правило,
является острый приступ глаукомы.
Для него характерны резкая боль в
глазу и соответствующей половины головы, иногда тошнота и рвота,
выраженное покраснение глазного
яблока с отеком роговицы, расширение зрачка и резким падением
остроты зрения. Непосредственным
«толчком» для развития острого
приступа глаукомы часто служит
эмоциональный стресс, длительное
нахождение в плохо освещенной
комнате, продолжительная работа
с опущенной головой, прием внутрь
крепких спиртных напитков.
Первичная смешанная глаукома
несет в себе признаки первых двух
форм этого же заболевания.
Лечение первичной глаукомы, как
правило, начинают с применения
консервативных методов лечения –
применения глазных гипотензивных
капель, назначенных врачом. Хирургическое лечение больных первичной
глаукомой показано в случаях, когда
медикаментозная терапия не дает
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хороших результатов, т.е. внутриглазное давление не нормализуется
и зрительные функции продолжают
страдать. Тогда к консервативным
средствам добавляют лазерную хирургию или традиционное «ножевое»
хирургическое лечение. Итак, изложенное выше дает основание вновь
подчеркнуть, что первичная глаукома
является очень опасным и коварным
заболеванием и именно ранняя диагностика первичной глаукомы имеет исключительно важное значение
для сохранения зрительных функций
и высокого качества жизни человека.
В группу риска по развитию первичной глаукомы входят лица, кровные
родственники которых уже состоят
на учете у врача-офтальмолога с диагнозом глаукома, лица с эндокринной, неврологической и сердечнососудистой патологией. Первичной
глаукомой страдают люди среднего
и пожилого возраста, и именно для
раннего выявления первичной глаукомы всем людям старше 40 лет необходимо один раз в год посещать
офтальмолога, даже если жалобы
со стороны органа зрения отсутствуют. Если у вас уже появились
такие проблемы, как зрительный
дискомфорт, боли и затуманивание
зрения, снижение зрения, появление
радужных кругов вокруг источника
света, медлить нельзя, необходимо
срочно обратиться к офтальмологу!
Если диагноз – первичная глаукома
– уже установлен, для сохранения
зрительных функций необходимо:
точно и неукоснительно выполнять
все предписания врача, проходить
в установленные сроки контрольные
осмотры у офтальмолога. Настоятельно не рекомендуется: употреблять спиртные и другие крепкие
напитки (пиво, чай, кофе), находиться длительное время в затемненном
помещении, употреблять в течение
суток более 1,5 литра жидкости, купаться в холодной воде, заниматься
физическим трудом в положении,
когда голова и туловище находятся
в наклонном положении, носить темные очки. Помните, чтo ваше зрение
во многом зависит от вас, от вашего
раннего обращения к врачу-офтальмологу, а своевременно назначенное
лечение поможет сохранить зрение и
даст возможность любоваться красками природы даже при таком заболевании, как первичная глаукома.
С.В. КОРНЕЕВА, заместитель
главного врача МБУЗ «ТРБ» по
ЭВН, врач-офтальмолог
1 категории

Клещевой энцефалит
Клещевой энцефалит – природное очаговое заболевание вирусного происхождения, передающееся
клещами, характеризующееся синдромом общей интоксикации и преимущественным поражением нервной системы.
ЭТИОЛОГИЯ: возбудитель
клещевого энцефалита относится к семейству тогавирусов, роду флавивирусов.
Одна из основных особенностей флавивирусов – способность размножаться в
организме членистоногих и
позвоночных.
Вирус хорошо сохраняется
при замораживании и высушивании. При температуре +50° С
и –60° С гибнет в течение 10
минут. Разрушается при воздействии формалина, ацетона, этилового спирта. Хлорная
известь и хлорамин инактивируют вирус с течение 10–30
мин.; мезон – в течение 1 мин.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: основными переносчиками в природе являются иксодовые клещи.
Циркуляция вируса клещевого энцефалита в природе
происходит таким образом:
иксодовые клещи  позвоночные животные  клещи.
В организме клещей вирус
сохраняется пожизненно и
передается потомству. Наиболее благоприятные условия
существования клещей – леса
смешанного типа. Установлено, что в весеннее-летние месяцы клещи активно выделяют
вирус, накапливая его в слюнных железах. Резервуаром
вируса могут являться грызуны и другие позвоночные животные, на которых нападают
клещи. Наи более частными
пациентами и донорами вируса являются белки, крупные млекопитающие. От этих
животных заражаются новые
партии клещей.
Заражение человека проис-
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ходит при укусе клеща. Попав
на тело человека, клещ проникает под одежду и присасывается чаще всего в области груди, шеи, подмышечных
впадин, волосистой части головы. Установлено заражение
при употреблении в пищу сырого молока и кисло-молочных продуктов.
Наряду с трансмиссивными
и алиментарными путями заражения возможно заражение
через поврежденную кожу и
слизистую оболочку.
Клиника: в зависимости от
преимущественной локализации восполительно-дисперативных случаев заболевания
подразделяется на две основные группы:
1) Клещевой энцефалит с
наличием общетоксических
менингиальных проявлений.
2) Клещевой энцефалит с
симптомами локальных поражений нервной системы.
Выделяют следующие клинические формы:
а) Инаппаратную – выявляется специфическими лабораторными методами у жителей
природных очагов.
б) Лихорадочная форма
характеризуется общетоксическими симптомами разной
степени выраженности и отсутствием признаков поражения нервной системы.
в) Менингиальная форма
заболевания характеризуется
лихорадкой, общеинфекционными и менингиальными симптомами.
Н.С. АНАНЬЕВА, врачтерапевт Кузьмоловской
поликлиники
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