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Отчёт главы муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» за 2015 год
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 2015 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 2015 году строилась на основании плана на 2015 год в тесном сотрудничестве с
администрацией Кузьмоловского ГП, прокуратурой,
администрацией и советом депутатов Всеволожского района и другими органами государственной
власти.

Направления деятельности
совета депутатов

В 2015 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 2015 год советом депутатов второго созыва проведены 11 очередных заседаний, 3 – внеочередных,
рассмотрены и приняты 48 решений и из них 34 нормативно-правовых решения (ознакомиться можно непосредственно в совете депутатов и на официальном
сайте www. kuzmolovskoegp.ru, официальном издании
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести»).
Таблица № 1 – Решения,
принятые на заседаниях совета депутатов
Вид документа

Количество принятых
решений

1

Финансовые вопросы, формирование и реализация
бюджета муниципального
образования

9

2

Положения, изменения к
ним, Программы

7

3

Вопросы по земле

2

4

Вопросы муниципальной
собственности, эффективного использования муниципального имущества

9

5

Представления прокурора

2

6

Публичные слушания

4

№
п/п

7

8
9

Награждение Почётной грамотой и Почётным дипломом
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Вопросы по работе Контрольного органа МО
Другие вопросы

10 (По ходатайствам от
организаций и коллективов были награждены
почетной грамотой 1
гражданин и 3 коллектива)
1
32

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми советом депутатов, является утверждение бюджета администрации и отчета об его исполнении.
Совет депутатов в стадии принятия решения по почетным жителям поселения – в 2015 году предложены
кандидатуры детского врача Подоваленко Любовь Александровны и настоятеля храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» протоиерея отца Бориса (жителя
блокадного Ленинграда).
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 2015
году стало утверждение консолидированного бюджета
поселения на 2016 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, десяток разных вопросов на заседаниях совета
рассматривались и принимались за час.
Так, в 2015 году было проведено 17 заседание постоянных депутатских комиссий (6 расширенных комиссий, по ЖКХ – 2, по законности – 3, по бюджету состоялось 4 комиссии, также организовывалась рабочая
комисиия по решению общих вопросов и собиралась
комиссия по социальным вопросам).
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 по-

селение» проведены 4 публичных слушания (2 по бюджету, 1 – программа развития систем коммунальной
инфраструктур, 1 – схема теплоснабжения). Хочется
заметить, что с каждым годом возрастает 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 и спорта и здравоохранения.
2015 год был юбилейным в связи с празднованием
70-летия Великой Победы, и все мероприятия были
прикованы к этому событию – продолжена традиция
поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами со дня рождения, юбиляров
Совета ветеранов, инвалидов – взрослых и детей, пожилого населения, с размахом и почестями проходили
дни празднования данной годовщины. Депутаты совета
депутатов и представители администрации принимали
самое активное участие в этих значимых мероприятиях. Работа депутатов, на первый взгляд, не видна, но
это только кажущееся мнение. Конечно, мы не забудем
празднования, посвященные 70-летней годовщине со
Дня Победы. Также отмечу, что жители Кузьмоловского
городского поселения проявили высокую активность
на выборах ныне действующего губернатора А.Ю. Дрозденко. В сентябре этого года мы выбираем депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.
Наиболее сложным и труднорешаемым вопросом в
2015 году стал вопрос о разработке и принятия Устава
поселения.
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 муниципального образования «Кузьмоловское ГП».
В 2015 году продолжали выходить печатные издания
«Кузьмоловские вести» о жизни поселения, деятельности и перспективах нашего будущего поколения.
Под особым контролем находятся нормативноправовые 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 2015 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
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условием обеспечения информирования населения о
деятельности органов власти, организации полноценного диалога «население — власть». Продолжает работать
официальный Интернет-сайт 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. По понедельникам
мной, как председателем совета депутатов и главой муниципального образования, за истекший период было
проведено более 25 приемов, рассмотрено около 64
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 по здравоохранению и медицинскому

обслуживанию – на первом месте, ЖКХ, обеспечение
жильём, земельные вопросы, 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. Являюсь председателем
комиссии по молодежной политике и спорту в районном
совете депутатов. За 2015 год состоялось 10 заседаний, из них 7 заседаний выездных в 5 муниципальных
образованиях. Депутатский фонд (700 тысяч рублей) мы
использовали на ремонт помещений детского сада, ремонт первого этажа музыкальной школы.
В этой связи неоднократно принимала участие в заседаниях Законодательного собрания Правительства
Ленинградской области, ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области», а также 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.
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 советом 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 2016 год

Подводя итоги года, хочу отметить, что ещё остаётся
ряд проблем, над которыми предстоит работать и в наступившем году, – и задачи эти из года в год социальной
направленности и почти не меняются.
Хочется выделить некоторые из них:
1. Поддержка многодетных семей и молодёжи.
2. Обеспечение социальной поддержки ветеранов
войны и труда, инвалидов, пожилых людей для повышения качества их жизни и активному участию в жизни
общества.
3. Продолжение работ по благоустройству, создание
условий для комфортного проживания жителей в городском поселении.
4. Сохранение положительной динамики социальноэкономического развития.
5. Выполнение утвержденного бюджета.
6. Повышение качества работы каждого депутата в
своем избирательном округе.
7. Поддержка малого и среднего бизнеса в поселении.
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.
А.Ш. НИКОЛАЕВА

Отчёт и.о. главы администрации МО «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области об итогах работы администрации
за 2015 год

Уважаемая Анна Шамилевна, уважаемые депутаты, уважаемые жители Кузьмоловского городского поселения и приглашенные гости!
Сегодня я, как исполняющая обязанности главы администрации, отчитываюсь об итогах работы администрации в 2015 году.
Стоит отметить, что минувший год стал рекордным
для нашего поселения по многим параметрам, начиная
от рекордных для поселения доходов в бюджет и заканчивая объемом выполненных работ по итогам года.
В 2015 году доходы бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» с учётом
безвозмездных поступлений составили 169 899 000 рублей. Здесь стоит отметить, что прогнозируемый доход
бюджета на 2015 год, принятый советом депутатов в
декабре 2014 года, составлял 95 860 600 рублей. Таким
образом, итоговый доход бюджета в 2015 году превысил
прогнозируемый размер более чем на 104 миллиона рублей. Это произошло, во-первых, благодаря тесной работе администрации с правительством Ленинградской
области (размер субсидий, предоставленный на различные виды работ в поселении, составил более 35 000 000
рублей). Во-вторых, значительному притоку налогов в
бюджет поселения, что является, в том числе, заслугой
администрации.
Источниками собственных доходов в 2015 году стали: налог на доходы физических лиц – 18 383 900 рублей, акцизы – 143 100 рублей, налог на имущество – 3
299 500 рублей, транспортный налог – 7 420 000 рублей,
земельный налог – 57 755 900 рублей. При этом доходы
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и арендная
плата за земельные участки – 29 999 400 рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – 2 887 900 рублей, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов – 14 719 тысяч рублей, а безвозмездные поступления за 2015 год
составили 35 310 200 рублей.

Доля доходов
в общей сумме доходной части
Наименование
доходных источников

Факт за
2015 год,
тыс. руб.

Доля в
доходной
части, %

Налог на доходы физических
лиц

18383,9

0,11

Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Налоговые доходы, всего
Арендная плата за землю
Арендная плата за имущество
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Неналоговые доходы, всего
Возврат остатков субсидий
Безвозмездные поступления
Итого доходы поселения

143,1

0,00

3299,5

0,02

7420,0
57755,9
87002,4
20277,5
9721,9

0,04
0,34
0,51
0,12
0,06

2887,9

0,02

14719,0
-19,8
47586,5
-693,0
36003,1
169899,0

0,09
0,00
0,29
0,00
0,20
1,00

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Удельный вес расходных статей
в объеме расходов

Фактический
Удельрасход за 2015 ный вес,
год (тыс. руб.)
%

№
п/п

Наименование

1

Общегосударственные
вопросы

50 300,9

33,70

2

Национальная оборона
(ВУС)

412,6

0,28

Национальная безопас3 ность и правоохранительная деятельность

292,2

0,20

4

Национальная экономика

9 007,0

6,03

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

50 180,3

33,62

406,2

0,27

Культура, кинематогра7 фия и средства массовой информации

36 628,3

24,54

Здравоохранение
спорт

242,5

0,16

1 807,5

1,2

149 277,4

100,00

6 Образование

8

и

9 Социальная политика
План на 2015 год
(тыс. руб.)
2201,8

Факт за 2015 год
(тыс. руб.)
2887,9

% исполнения
131,16

Исполнение плана по поступлению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2015 год составляет 131,16%. Увеличение поступления доходов по сравнению с отчетом за 2014 год
(2 864 400 рублей) произошло по причине проведения
новогодних мероприятий в здании МКУ «Кузьмоловский
ДК».
Напомню, что в соответствии с налоговым законодательством с 2016 года в поселение перестал поступать
транспортный налог.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» за 2015 год
исполнена в сумме 149 277 400 рублей при уточнённом
плане на 2015 год в сумме 161 269 600 рублей. Больше
всего в 2015 году – 50 180 000 рублей – было потрачено
на жилищно-коммунальное хозяйство.

Итого:

Национальная экономика
План на
Факт за
% испол2015 год, 2015 год,
нения
тыс. руб. тыс. руб.

КФСР

Наименование

0409

Дорожное
хозяйство

13 875,2

77 27,5

55,69

0412

Другие вопросы в области
национальной
экономики

1 793,4

1 279,5

71,35

Итого:

15 668,6

9 007,0

57,48

3
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Официально
Отмечу, что в 2015 году большинство работ выполнялось «под землей», то есть мы в 2015 году уделили
максимум внимания инженерным сетям поселения. Напомню, что данная статья подразделяется на жилищное
хозяйство, коммунальное хозяйство и благоустройство.
Сумма
затрат,
тыс. руб.

Вид работ, адрес объекта
Услуги по экспертизе сметной документации по
ремонту дорог

204,4

Выполнение раб. по рем. дорожного покрытия
по ул. Садовая (от ул. Юбилейной до д. № 11 ул.
Заозерной) в д. Кузьмолово

321,9

Выполнение работ по рем. участка автомобильной дороги ул. Пасечная (от ул. Юбилейной,
прот. 195 м)в дер. Кузьмолово

155,0

Коммунальные услуги (отопление муниципального имущества) – 50,0 тыс. руб. за потребленную тепловую энергию (ул. Школьная, 4). Здание АТС – 271,0 тыс. руб.

321,2

Выполнение работ по топографической
съемке

50,0

548,7

Выполнение услуг по государственной экспертизе проектно-сметной документации и
результаты инженерно-изыскательных работ
по объекту Газопровод среднего и низкого
давления в г.п. Кузьмоловский

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей
отопления и ГВС от ТК-13 до д. № 3 по ул. Строителей, г.п. Кузьмоловский

47,9

Выполнение работ по прокладке водопроводной
сети к д. 24 по ул. Леншоссе в п. Кузьмоловский

40,0

Услуги по осуществлению строительного контроля

83,9

Услуги по согласованию проекта прокладки подземного газопровода в г.п. Кузьмоловский по ул.
Леншоссе, Железнодорожная

10,5

Оказание услуг по выполнению изыскательских и кадастровых работ земельного участка
площадью 65 га, расположенного на территории г.п. Кузьмоловский (лыжный стадион)

ИТОГО:

1279,5

441,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Оказание услуг строительного контроля по МК
№3

26,3

Оказание услуг строительного контроля

46,6

План на
Факт за
% исКФСР Наименование 2015 год, 2015 год, полнетыс. руб. тыс. руб.
ния
0501

Жилищное хозяйство

6761,2

6761,2

100,0

0502

Коммунальное
хозяйство

36690,2

36248,0

98,79

600,8

0503

Благоустройство

7171,1

7171,1

100,0

Раздел 0500

50622,5

50180,3

99,13

8,6

Итого:

Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Победы и ул. 1 107,9
Ряд. Л. Иванова
Выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям со стороны ул. Победы
– площ. 43,4 м2 со стороны ул. Р. Л. Иванова –
площ. 124,6 м2, и д. № 19 ул. Ряд. Л. Иванова
Оказание услуг строительного контроля
Техническое обслуживание светофорного поста на участке а/дороги СПб – Матокса

340,4

Выполнение аварийно-восстановительных работ светофорного поста на участке а/дороги
СПб – Матокса

99,8

Выполнение работ по установке дорожных знаков и перестановке искусственных дорожных
неровностей по адресам: п. Кузьмоловский, ул.
Юбилейная, ул. Школьная

459,2

Выполнение работ по ремонту дороги, проезда, пешеходной дорожки, площадки у подъ3 511,8
езда и расширение парковки у д. № 3 по ул.
Строителей
Обмерные работы и составление сметной документации на ремонтные работы на территории
поселения
Выполнение обмерных работ и составление
сметной документации на ремонтные работы
на территории МО «Кузьмоловское ГП»
ИТОГО:

294,4

264,2
7 727,5

Исполнение расходов по разделу «Другие вопросы
в области национальной экономики» составляет 1 279
500 руб., или 71,35% к уточненному плану на 2015 год (1
793 400 руб.). Неисполнение составило 513,9 тыс. руб.
По данному разделу выполнены следующие работы и
услуги:

Вид работ, адрес объекта

Сумма затрат, тыс.
руб.

Услуги по постановке на кадастровый учет с
выдачей кадастровых паспортов на земельные участки и жилые помещения

25,0

Услуги по разработке проектно-сметной документации по строительству газопровода
среднего и низкого давления

493,0

Услуги по проведению топографической
съемки земельного участка под водопровод
в дер. Кузьмолово

51,0

Проведение оценки недвижимого имущества
(пос. Кузьмоловский, во дворе домов №№
3,5,11 в р-не Заозерной улицы)

55,0

Выполнение контрольно-исполнительной
съемки по объекту: Распределительный газопровод к ИЖС п. Кузьмоловский, ул. Семейная, уч. № 1–9, ул. Пасечная, уч. № 25–29

36,1

Выполнение работ по разработке эскиза проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Ряд.
Л. Иванова

296,5

Оказание услуг по выполнению комплексных
изыскательских и кадастровых работ земельного участка №1 на ул. Заводская, расположенной в г.п. Кузьмоловский

70,0

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год составляет 50 180 300
руб., или 99,13% к уточненному плану на 2015 год.

Жилищное хозяйство

Исполнение расходов по разделу «Жилищное хозяйство» составляет 100% к уточненному плану на 2015 год,
в сумме 6 761 200 руб.
Вид работ, адрес объекта

Объем Сумма заработ, трат, тыс.
кв. м
руб.

Завершены работы по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Леншоссе,
д. 6

1203

1 926,0

Выполнение работ по строительству наружных
сетей водопровода и канализации для ИЖС на
1377,8
территории п. Кузьмоловский по ул. Семейная,
д. 1 – 9
Проверка сметной документации по – замене
водопровода ХВС – 18,2 тыс. руб., по ремонту
теплосетей и ГВС – 21,0 тыс. руб., по ремонту
напорной канализации – 15,4 тыс. руб. Выполнение работ по проверке сметной документации
на аварийно-восстановительные работы на водоводе ф. 250 мм в р-не ПНС п. Кузьмоловский
– 20,3 тыс. руб.

103,2

Выполнены работы по строительству газопровода к ИЖД по Леншоссе, ул. Железнодорожной и
по Леншоссе в дер. Кузьмолово. Выполнение
пуско-наладочных работ по присоединению и
пуску наружного распределения газопровода ул.
Пасечная, Семейная

544,2

МКП «Кузьмоловская баня». Возмещение выпа2689,4
дающих доходов.
Услуги по корректировке проектно-сметной документации по строительству газопровода среднего и низкого давления.

49,0

Услуги по выполнению отдельных функций по
определению поставщика на право заключения
муниципального контракта

30,0

Выполнение работ по содержанию системы ливневой канализации в Кузьмоловском поселении

594,0

Выполнение работ по строительству газопровода среднего и низкого давления на территории 2640,5
Кузьмоловского ГП

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области». Перечислены
взносы на капитальный ремонт за
квартиры, находящиеся в муниципальной собственности

-

Взносы на капитальный ремонт
(краткосрочная программа) по соглашению № Ф-10/2015 от 19.08.15
г.

-

1 387,5

Оказание услуг строительного контроля по МК
№19

11,8

Выполнение работ по устройству подвесного
потолка в помывочном отделении МКП «Кузьмоловская баня» – 99,9 тыс. руб.

Итого:

3 447,7
6 761,2

Коммунальное хозяйство

Исполнение расходов по разделу «Коммунальное
хозяйство» составляет в сумме 36 248 000 руб., или
98,79% к уточненному плану на 2015 год, по следующим
видам работ и услуг:

Выполнение работ по устройству вентиляции
в помывочном отделении МКП «Кузьмоловская
баня» – 72,4 тыс. руб.
Выполнение работ по ремонту и облицовке
оконных откосов в помывочном отделении и ремонту потолка в парном отделении Кузьмоловской бани – 97,7 тыс. руб.

270,0

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей
6872,2
отопления и ГВС в ГП Кузьмоловский
Выполнение работ по ремонту напорной канализации и ремонту водопровода ХВС вдоль ул. 9760,7
Строителей до рынка

Вид работ, адрес объекта

Сумма
затрат,
тыс.
руб.

Выполнены работы по ремонту ливневой канализации по ул. Ряд. Л. Иванова в п. Кузьмоловский

99,1

Выполнение работ по устранению аварии на ТС
от ТК-9 доТК-9 за территории ЛООД в р-не ул. 2311,9
Заозерная, д. 2 Кузьмоловского ГП

Выполнены работы по замене задвижки в колодце, находящемся на территории станции
3-го подъема в г.п. Кузьмоловский на ул. Ряд. Л.
Иванова

29,6

Выполнение аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметр 250 мм в районе ПНС 3489,9
г.п. Кузьмоловский

Выполнение работ по замене задвижки в колодце, находящемся на территории станции 3-го
подъема в г.п. Кузьмоловский на ул. Ряд. Л. Иванова
Выполнение работ по строительному контролю
по строительству наружных сетей водопровода
и канализации для ИЖС в Кузьмоловском ГП, по
ул. Семейная, д. 1 – 9
Работы по замене ввода ХПВ Ду 50 мм, проложенного с восточной стороны жилого дома №3,
расположенного по ул. Заозерная

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей
отопления и ГВС вот ТК новой до д. № 5 по ул. 3683,0
Заозерная в г.п. Кузьмоловский

Выполнение работ по строительному контролю
по МК №27

99,0

Оказание услуг строительного контроля по МК
№ 24

134,5

30,3

Выполнение инженерно-изыскательных и разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Газоснабжение ИЖД по ул.
Новая и Леншоссе в д. Кузьмолово»

196,0

73,4

Выполнение проверки сметной документации
по объекту «Аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметр 250 мм в р-не ПНС
г.п. Кузьмоловский»

38,5

69,1
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Поставка люков пластиковых канализационных
ИТОГО:

Здравоохранение
и спорт

46,6
36248,0
КФСР

Благоустройство

Общая сумма расходов по благоустройству территории поселения из бюджета МО за 2015 год составляет
7171,1 тыс. руб., или 100,0% к уточненному плану на
2015 год, в том числе:

Вид работ, адрес объекта

Сумма
затрат,
тыс.
руб.

Техническое обслуживание электроустановок
уличного освещения.

547,0

Выполнение работ по ремонту уличного освещения в ГП Кузьмоловский

222,2

Ремонт уличного освещения и замена поврежденных опор по ул. Заозерная

37,0

Потребление электроэнергии (уличное освещение)

257,9

Поставка саженцев

71,1

Выполнение обмерных работ и составление
сметной документации на благоустройство территории МО «Кузьмоловское ГП»

100,0

Выполнение работ по содержанию территории
1032,4
поселения за январь – февраль 2015 года
Выполнение работ по содержанию территории
2953,3
поселения за март – май 2015 года
Выполнение работ по содержанию территории
МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО в период 01.11 1327,5
– 31.12.15
Выполнение работ по благоустройству территории у памятника «Кузьмоловчанам – защитникам Отечества» в п. Кузьмоловский

145,9

Выполнение ремонта детского игрового оборудования (пластиковая емкость для песочницы)

8,2

Поставка и установка бетонных уличных урн,
скамеек

115,0

Выполнение работ по ремонту дороги, проезда,
пешеходной дорожки, площадки у подъезда и
расширение парковки у д. № 3 по ул. Строителей

343,2

Оказание услуг по строительному контролю

5,7

Изготовление и установка детского игрового
оборудования

4,7

ИТОГО:

7171,1

Образование
КФСР
0707
Итого:

План на
Факт за
% исполНаимено2015 год, 2015 год,
нения
вание
тыс. руб. тыс. руб.
Образова406,2
406,2
78,71
ние
Раздел
406,2
406,2
78,71
0707

Исполнение расходов по разделу «Образование» за
2015 год составляет 406 200 рублей. В эти расходы вошли: оплата билетов для отправки детей в летний оздоровительный лагерь в сумме 220 000 рублей и оплата
труда молодежных бригад – 186 200 рублей.
Культура
КФСР
0801
Итого:

План на
Факт за
% исполНаимено2015 год, 2015 год,
нения
вание
тыс. руб. тыс. руб.
Культура

36780,9

36628,3

99,59

Раздел
0801

36780,9

36628,3

99,59

Исполнение расходов по разделу «Культура» за 2015 год
составляет 36628,3 тыс. руб., или 99,59% к уточненному
плану на 2015 год. В состав расходов входит содержание
МКУ «Кузьмоловский ДК».
Отмечу, что в 2015 году мы завершили первый этап
капитального ремонта Дома культуры – полностью отремонтирован большой зал ДК. Эти работы были выполнены по соглашению между администрацией и правительством Ленинградской области. Согласно документу 50%
от суммы затраченных средств поступило от правительства Ленинградской области, еще 50% – из бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение». В 2016 году мы продолжим капитальный
ремонт Дома культуры.

Наименование

Другие вопросы
в области физи1105
ческой культуры и
спорта
Итого: Раздел 1105

План на
Факт за % ис2015 год, 2015 год, полтыс. руб. тыс. руб. нения
1071,9

242,5

22,62

1071,9

242,5

22,62

Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» за
2015 год произведены в размере 242 500 тыс. руб. Неисполнение составило 829 400 руб. в связи с некачественным выполнением работ по строительству хоккейной
коробки, денежные средства возвращены в бюджет Всеволожского муниципального района.
Согласно статье расходов оплачены следующие
виды работ и услуг:
Сумма
затрат,
Вид работ, адрес объекта
тыс.
руб.
Услуги по организации и проведению соревнова19,5
ний по лыжным гонкам
Услуги электронного хронометража соревнова20,0
ний по спортивному ориентированию
Физкультурно-оздоровительные услуги
80,7
Физкультурно-оздоровительные услуги
11,0
Взнос за участие в чемпионате ЛО и Кубке ЛО
20,0
Оплата вступительного взноса за участие в чем30,0
пионате Всеволожского р-на по футболу 2015
Возмещение затрат по коммунальным услугам
8,9
Покупка подарочной продукции
16,4
Выполнение работ по рекреации земли, подготовка трассового полотна и автомобильных сто- 36,0
янок для спортивных соревнований
ИТОГО:
242,5

Социальная политика
КФСР

Наименование

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
1001
сектора государственного управления
Пособия по соци1003
альной помощи
населению
Раздел
Итого:
1003,1001

План на
Факт за % ис2015 год, 2015 год, полтыс. руб. тыс. руб. нения

1681,3

1681,3

100,0

126,2

126,2

100,0

1807,5

1807,5

100,0

Расходы по разделу «Социальная политика» за
2015 год произведены в размере 1807,5 тыс. руб., или
100,0% к плану на 2015 год.
Средства израсходованы на выплату пенсий муниципальным служащим в сумме 1681,3 тыс. руб.; на
приобретение газовых счетчиков в целях социального
обеспечения участников Великой Отечественной войны в сумме 53,2 тыс. руб.; на единовременные выплаты Почетным гражданам в сумме 70,0 тыс. руб. Единовременная денежная помощь – 3,0 тыс. руб.
После отчета о доходах и расходах бюджета в 2015
году отдельно хочу остановиться на нескольких направлениях работы администрации в 2015 году.
Немного статистики: за 2015 год в администрацию
поступило более 650 обращений от физических лиц и
более 3 700 обращений от юридических лиц. За прошедший год поступило более 20 заявлений о постановке в очередь на жилье. По итогам рассмотрения
заявлений, включая запросы в другие ведомства, в
очередь на улучшение жилищных условий поставлены шесть человек. По итогам проведенной проверки
с очереди на улучшение жилищных условий согласно
российскому законодательству сняты 10 человек.
В 2015 году администрация направила в совет
депутатов поселения порядка 98% проектов от всех
принятых советом депутатов решений. Каждое из проектов решений подготовлено в соответствии с российским законодательством и прошло антикоррупционную и правовую проверку юристов.
Отмечу, что в 2015 году впервые с 1986 года в поселении сдвинулась очередь на улучшение жилищных
условий. Застройщик «ОхтаСтройИнвест» передал в
поселение 334,6 кв. метра жилья и одно нежилое помещение для расположения опорного пункта полиции.
В настоящее время вся документация по квартирам
передана в совет депутатов, где комиссия должна
определить тех, с кем будут заключены договоры со-

циального найма. Еще две квартиры проходят через
процедуру регистрации и будут переданы в поселение
в ближайшем будущем.
За 2015 год администрация провела порядка 80
аукционов и запросов котировки цен. Отмечу, что
на процедуры торгов выносился весь строительный
контроль – организации, которые надзирали над правильным и соответствующим необходимым нормам
выполнением работ, где сумма контракта порой не
превышала 8 тысяч рублей.
На 2015 год перенесено начало капитального ремонта домов в поселении. Утверждено девять адресов,
по которым будут производиться ремонтные работы.
Позднее постановлением губернатора Ленинградской
области Александра Юрьевича Дрозденко эти работы
были начаты в 2016 году.
За 2015 год на «горячую линию» администрации,
действующей на официальном сайте, поступило более
140 обращений.
В 2015 году в Российскую армию призвано 17 кузьмоловчан. Весенний план выполнен на 100%, осенью в
армию были призваны восемь человек.
Сотрудниками администрации ведется регулярный
прием граждан и юридических лиц по интересующим
их вопросам, даются исчерпывающие консультации в
области градостроительного, земельного и гражданского законодательства Российской Федерации, Ленинградской области и местного самоуправления.
В 2015 году принято решение о внесении изменений в Генеральный план, внесение изменений в Генеральный план поселения запланировано на 2016 год.
На 2016 год запланировано внесение изменений в
Правила землепользования и застройки территории с
целью приведения их в соответствие с утвержденным
Генеральным планом.
В 2015 году принято 1 решение о разработке документации по планировке территории, расположенной
в дер. Куялово, с целью устойчивого развития территории и формирования земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, предоставление которых планируется гражданам в 2016 году по
областному закону от 14.10.2008 № 105-оз.
В 2015 году Администрацией проведено 5 публичных слушаний.
В 2015 году Администрацией разработано, утверждено (в т.ч. Комитетом по градостроительству и архитектуре Ленинградской области) и выдано 60 градостроительных планов, в т.ч. для индивидуального
жилищного строительства – 46.
В 2015 году выдано 53 разрешения на строительство, в т.ч. для индивидуального жилищного строительства – 45.
В 2015 году Администрацией выдано 17 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Администрацией в 2015 году в установленном порядке присвоены, изменены и аннулированы адреса
38 объектам.
Администрацией ведется работа по проверке достоверности, полноте и актуальности содержащихся в ФИАС сведений об адресах, сведения вносятся
в ФИАС оперативно в течение 1–2-х дней с момента
принятия решения о присвоении адреса.
В 2015 году осуществлен муниципальный земельный контроль в отношении 8 земельных участков, документы и акты направлены в Росреестр для принятия
решения о привлечении к административной ответственности лиц, осуществивших самовольное занятие
земельных участков и самовольное строительство.
В 2015 году Администрацией утверждены 60 схем
расположения земельных участков на кадастровом
плане территории.
С целью привлечения к участию в торгах большего
числа заинтересованных лиц Администрация публикует аукционную документацию по продаже земельных участков, помещений и зданий, по продаже права
аренды земельных участков, помещений и зданий, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
torgi.gov.ru/, на официальном сайте МО Кузьмоловское
городское поселение http://kuzmolovskoegp.ru/. Извещения о проведении аукционов публикуются в газете
«Всеволожские вести» или в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести».
В 2015 году 22 человека воспользовались правом
приватизации муниципального жилищного фонда.
В 2015 году от застройщика малоэтажного жилого
комплекса, введенного в эксплуатацию в 2015 году, в
муниципальную собственность приняты жилые помещения, площадью 334,6 кв. м. Данные помещения будут в 2016 году предоставлены по договорам социального найма гражданам, стоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с
Жилищным кодексом РФ.
В 2015 году заключено семь договоров аренды
муниципального имущества, в т.ч. для размещения
Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга, Всеволожского союза садоводов, Спортивной школы ориентирования, Совета ветеранов МО «Кузьмоловское
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Официально
городское поселение», шахматного клуба.
В 2015 году Администрацией заключен 21 договор
аренды земельных участков, 7 договоров купли-продажи земельных участков.
Также в 2015 году Администрацией принято решение о предоставлении в аренду земельного участка
для размещения гаража для инвалида.
Администрацией ведется активная претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по
арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество.
В 2015 году подано восемь претензионно-исковых
заявлений, в т.ч. о признании отсутствия права собственности на нежилые помещения.
В 2015 году проведено 3 заседания комиссии по
вопросам погашения недоимки по налогам, сборам и
неналоговым платежам в местный бюджет, по результатам которых осуществлено пополнение бюджета за
счет погашенных долгов по налогам.
Администрацией ведется активная работа по координации мероприятий, направленных на обеспечение
полноты исчисления местных налогов. В результате
проведенной работы в сведения Росреестра и ИФНС
включены все актуальные данные по отнесению земельных участков к определенной категории и виду
использования для дальнейшей возможности исчисления налогов.
В рамках областного закона от 14.10.2008 №105-оз
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области» в 2015 году Администрацией внесено
11 заявлений в Реестр заявлений граждан, проживающих на территории МО «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, о предоставлении земельного участка с целью индивидуального жилищного
строительства в соответствии с областным законом
от 14.10.2008 № 105-оз. По состоянию на 31 декабря
2015 года в реестре заявлений учтены 124 заявления
граждан.
В 2015 году Администрацией сформировано и
предоставлено 17 земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства согласно
областному закону от 14.10.2008 № 105-оз. В настоящее время ведется работа по формированию еще 24
участков для предоставления гражданам в исполнение
областного закона от 14.10.2008 № 105-оз.
В мае – июне 2015 года земельными участками
полностью обеспечены многодетные семьи, стоящие
на очереди по 105-оз. Кроме этого, два земельных
участка были выданы жителям поселка Кузьмоловский
в порядке основной очереди: молодой семье и гражданину, не имеющему в собственности земельных
участков (согласно предыдущей редакции 105-оз). По
состоянию на 31 декабря 2015 года в реестре заявлений учтены еще 11 заявлений от многодетных семей,
земельные участки которым планируется предоставить в 2016 году.
В 2015 году Администрацией выдано 10 порубочных билетов на снос зеленых насаждений, 13 разрешений на производство земляных работ, из них 3 для
аварийно-восстановительных работ.
Реестр муниципального имущества ведется Администрацией на электронном и бумажном носителях.
Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и предоставляются
любым заинтересованным лицам в виде выписок из
реестров. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Администрацией на основании
письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.
Также Администрация проводит в установленном
порядке работы по технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципального недвижимого
имущества (жилых помещений, нежилых помещений,
зданий, сооружений и инфраструктуры), а также объектов бесхозяйного недвижимого имущества, принимаемого в собственность муниципального образования. В 2015 году осуществляется паспортизация 73
объектов муниципальной собственности (дороги, сети
теплоснабжения). На 2016 год планируется паспортизация еще 52 объектов (сети водопровода и канализации).
Социальное направление
В 2015 году особое внимание уделялось социальному направлению: работе с ветеранами, общественными организациями, Молодежным советом.
С января 2015 года совместно с общественными
организациями был разработан план поездок и экскурсий. Автобусы для доставки экскурсантов в обязательном порядке оплачивает администрация.
Кроме этого, с начала 2015 года сотрудники администрации по поручению правительства Ленинградской области обошли ветеранов Великой Отечественной войны и узнали, в чем нуждается эта социальная
группа. Результаты работы специалистов администра-

ции переданы в правительство Ленинградской области.
Продолжается работа с ветеранами – поздравления от администрации получают старожилы нашего
поселения, а дни юбиляров традиционно собирают
немалое количество именинников в Доме культуры.
Традиционно о подарках и угощении к праздникам позаботилась администрация.
Большая работа была проведена к подготовке Дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, когда к организации праздника был подключен не только Дом культуры, но и школы, и детские
сады. Дети направили ветеранам письма-ласточки,
которые вызвали бурю эмоций у жителей блокадного
города. Каждый блокадный житель получил от администрации подарки, заявки на которые подавала общественная ветеранская организация. В рамках праздника
была проведена ежегодная акция Молодежного совета
«Свеча памяти», которая объединила несколько поколений кузьмоловчан. С каждым годом акция собирает
все больше участников.
В 2015 году мы при поддержке Дома культуры запустили первый муниципальный конкурс чтецов, в котором приняли участие дети, подростки и взрослые жители нашего поселения. Победители муниципального
конкурса приняли участие в масштабном праздновании Дня Победы в поселении.
Поддержка ветеранов со стороны администрации происходила и адресно: по заявкам, собранным
общественной ветеранской организации участникам
Великой Отечественной войны, администрацией были
закуплены газовые счетчики. По договоренности администрации с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – филиал в городе Всеволожске
газовые счетчики были установлены ветеранам бесплатно. Та же самая процедура была произведена и со
счетчиками учета водоснабжения.
По просьбе администрации в 2015 году начался
сбор предложений от ветеранов по скидкам на бытовые, парикмахерские и другие услуги, оказываемые
организациями на территории поселения.
Одним из самых значимых событий 2015 года стало вручение 409 медалей ветеранам.
Главный праздник года – 70-летие со дня Победы
– открыл парад «Бессмертного полка». От администрации к центральной площади двинулась колонна, в
составе которой шествовали с праздничными штендерами более 250 человек. На центральной площади
в этот день побывали, по данным полиции, более 2,5
тысячи человек.
В 2015 году была введена еще одна традиция –
встреча главы администрации с представителями общественных организаций поселения. За весь год на
встречах были подняты более 50 вопросов. Большая
часть из них была посвящена ЖКХ и благоустройству
поселения. К настоящему моменту практически все
пожелания представителей общественных организаций осуществлены, а выявленные недостатки – устранены.
В апреле администрация поздравила руководителей кузьмоловской поликлиники с 50-летием. Специально для праздника сотрудниками ДК был подготовлен фильм про работу медицинского учреждения.
Администрация поздравила руководство поликлиники
с юбилеем и вручила памятные подарки.
С наступлением лета администрация оплатила перелет к месту отдыха 10 кузьмоловским подросткам, а
для детей всех возрастов у Дома культуры 1 июня выступил цирк.
Квалифицированная и профессиональная работа со всеми социальными группами поселения привела к результату – 13 сентября на выборах губернатора Ленинградской области явка
избирателей в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» составила 60%.
92% избирателей поселения проголосовали за Александра Юрьевича Дрозденко.
Молодежная политика
и спорт
2015 год по направлению молодежной политики и
спорта смело можно назвать передовым. За прошедший год к Молодежному совету поселения присоединились более 10 человек.
Год в Молодежном совете начал с отчета по итогам
2014 года на «Молодежном Оскаре» Всеволожского
района. Наша молодежь настолько хорошо справилась
с презентацией своих успехов, что их по праву назвали
лучшими из лучших. В работе на территории поселения они только подтвердили эти слова. Ни одно событие, которое происходило в поселке, не обходилось
без помощи Молодежного совета в их организации и
проведении. Новогодние представления, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
муниципальный конкурс чтецов, лыжные гонки «Кузьмоловская лыжня», Масленица, 23 февраля и 8 Марта,
День памяти и скорби, который мы отмечаем 8 мая,
и День Победы, День поселения, День защиты детей,

День государственного флага и многие другие праздники. И это не считая собственных событий – поэтического вечера для подростков «Сказки на ночь», вокального фестиваля «КараокеDance», на котором были
определены лучшие исполнители и самые стильные
девчонки и мальчишки, акция «Память в наших сердцах», когда участники Молодежного совета рассказали историю своих бабушек и дедушек – участников
Великой Отечественной войны, муниципальный турслет, когда стараниями Молодежного совета были объединены сразу пять поселений Всеволожского района.
Конечно, наш Молодежный совет принимал участие и
в районных мероприятиях, и в событиях регионального значения. Команда Молодежного совета при администрации МО «Кузьмоловское ГП» заняла 3 место в
районном конкурсе КВН, на районном турслете наши
команды стали лучшими в волейболе, а в футболе заняли второе место.
Мы по праву считаем, что Молодежный совет при
администрации поселения – это будущее поселка Кузьмоловский, Ленинградской области и России в целом.
Каждый из этих ребят – это уникальный представитель
своего поколения. Конечно, им еще многому стоит научиться, но их ответственность и взгляд на жизнь уже
сейчас формируют наше будущее.
2015 год был наполнен и спортивными событиями.
Спортивный сезон 2015 года начался с традиционной лыжной гонки «Кузьмоловская лыжня», организованной администрацией с помощью вице-президента
Федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга Николая
Александровича Щелканова. В гонке приняли участие
более 150 спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Следом за этим администрация организовала и
провела Первый областной открытый юношеский турнир по греко-римской борьбе. Это единственный турнир во Всеволожском районе, на котором юные спортсмены могут продемонстрировать свои спортивные
навыки и умения.
День хоккея собрал на ледовой коробке хоккеистов
разных поколений. Традиционно в этот день тренеры,
ветераны этого вида спорта получили благодарность
от администрации за вклад в развитие кузьмоловского
хоккея. Этот день открыл ледовые катания на катке для
всех желающих.
В честь памятных дат команды кузьмоловских футболистов и баскетболистов принимали участие в турнирах и спортивных соревнованиях. Взносы за команды вносила администрация поселения.
После этого совместно с Агалатовским и Токсовским поселениями кузьмоловская администрация организовала и провела первые межмуниципальные соревнования во Всеволожском районе по сдаче норм
ГТО. По итогам этих соревнований команда кузьмоловских спортсменов завоевала первое место.
Спорт развивается не только на уровне молодежи,
но и у старшего поколения. Благодаря стараниям клуба
«Оптимист», реализующего в поселении федеральную
программу «Университет третьего возраста», ветераны
и жители старшего поколения увлекаются скандинавской ходьбой и популяризуют этот вид спорта на территории Ленинградской области.
В 2015 году был проведен шахматный турнир на Кубок Главы администрации. Его победителем по итогам
12 турниров стал Марк Эстрин.
В августе на территории поселения впервые были
проведены соревнования по ГТО при поддержке Российского добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) и участии компании «Аллер
Петфуд». На базе КСОШ № 1 проводились соревнования по сдаче нормативов ГТО. Из Гатчины к нам приехали представители кружка авиамоделирования, которые привезли с собой собственноручно изготовленные
самолеты.
В августе кузьмоловские спортсмены по ориентированию покорили гору Эльбрус и установили на нем
флаг Кузьмоловского городского поселения.
Кузьмоловское городское поселение развивается
и не стоит на месте. Нам многое предстоит сделать.
Мы продолжим активное сотрудничество с предпринимателями поселения в части поддержки малого и
среднего бизнеса, мы, как и прежде, будем продвигать
сотрудничество с инвесторами поселения, не остановимся и в развитии образовательных, культурных связей. И мы будем делать все необходимое даже в самых
сложных экономических условиях.
Повторю, администрация открыта для предложений в рамках российского законодательства, для сотрудничества, для привлечения инвестиций в поселение, для реализации совместных проектов.
У нас есть решимость и желание работать на благо
и процветание поселения, и мы обязательно добьёмся
успеха!
Спасибо за внимание!
Р.В. СКУРИДИНА
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МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»
Публичный отчёт по работе МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»
за 2015 год
I.
Основными целями МКУ «Кузьмоловский Дом
культуры» на 2015 год согласно муниципальной программе «Развитие социально-культурной деятельности МО «Кузьмоловское ГП» на 2013–2015 гг. являлись:
1. Повышение общего уровня культурного потенциала МО «Кузьмоловское ГП».
2. Формирование и развитие культурно-нравственных ценностей населения.
3. Создание условий для поддержания и развития
патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств населения.
Большое значение уделялось и вовлечению молодежи в культурно-досуговые мероприятия за счет
расширения культурно-досуговых услуг для этой возрастной категории населения.
За 2015 год силами МКУ «Кузьмоловский Дом
культуры» было проведено 643 культурно-массовых
мероприятия, из них 568 – культурно-досуговых мероприятий, 75 – информационно-просветительских.
Из них: 219 было проведено для детей до 14 лет, 229
– для молодежи от 14 до 25 лет.
Общее количество посетителей за 2015 год составило 18793 человека.
На платной основе было проведено 70 мероприятий, из них для детей – 55 мероприятий, общее количество посетителей составило 2943 человека.
Согласно отчету за 2015 год Домом культуры было
заработано 2 864 359,61 руб., из них расходы на оплату труда – 897 959,42 руб., на оплату начислений на
выплаты по оплате труда – 304 243,35 руб., на приобретение, замену оборудования – 382 859,70 руб., на
социально значимые мероприятия – 1 279 297,14 руб.
Общая смета расходов составила 25 408 427,83
руб.
На статью заработная плата израсходовано 11 825
704,44 руб., начисления на выплаты по оплате труда
– 3 905 307,42 руб.
Также выделена субсидия из областного бюджета
на премирование творческого персонала в размере
472 700,00 руб., на оплату начислений на выплаты по
оплате труда – 141 800,00 руб.
Заключены договора на оплату услуг связи, интернета на сумму 65 246,00 руб.
На содержание ИТ-услуги по управлению ИКТ, «8»
предприятие БУХ, ЗИК, справочник законодательной
базы ЛО Консультант Плюс – общая сумма составила
234 576,00 руб.
На транспортные расходы было израсходовано
568 728,50 руб.
Коммунальные услуги; теплоэнергия –
570 181,61 руб., ХВС – 68 061,46 руб., электроэнергия –
484 328,91 руб. На общую сумму – 1 122 571,98 руб.
Были арендованы сцены, биокабинки, скамейки к
мероприятиям: День поселения, День Победы, Масленица, фестиваль «Лесной концерт», День знаний
– на общую сумму 339 865,00 руб.
Отремонтированы помещения:
- для занятий коллективов (ИЗО-студия, кабинет театральных коллективов, Робототехника –
112 875, 00 руб.,
- ремонт кровли здания – 94 000,00 руб.,
- произведён ремонт звукового оборудования –
30 000,00 руб.,
- полотерные работы на сумму – 32 000,00 руб.
Для устранения предписаний плановой проверки
инспекцией по противопожарной безопасности были
произведены следующие работы:
- демонтаж, монтаж пожарных люков – 90 000,00
руб.
- огнезащитная обработка стропильной системы
на сумму – 60 000,00 руб.
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 48 000,00 руб., техническое
обслуживание узла тепловой энергии – 34 992,84
руб., вывоз мусора, размещение ТБО, утилизация –
на сумму 92 105,48 руб., сервисное обслуживание
аквариумов – 43 200,00 руб., техническое обслуживание ККМ – 18 265 руб., монтаж-демонтаж новогодней
ели – 99 900,00 руб., ремонт, заправка картриджей –
24 500,00 руб.
На субсидию от фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области была
закуплена мебель для коллективов на сумму
244 000,00 руб., оргтехника, в частности плоттер,
МФУ струйный цветной, МФУ лазерный черно-белый,
4 ноутбука – на сумму 256 000 руб.,
ИТОГО – 500 000 руб., 00 коп.
На закупку основных средств было потрачено

238 450 руб. 00 коп.:
флагштоки – 38 000,00, покупка водонагревателя
– 10 000 руб. 00 коп., комплект освещения «Цветной
каскад», новогодняя гирлянда – 92 000 руб. 00 коп.,
закуплена графическая станция на сумму 92 000,00
руб., машинка для прошивания документов – 6 450
руб. 00 коп.
Приобретены сувенирная продукция (медали,
грамоты, ленты), цветы, подарочные сертификаты,
закатные значки, подарочные карты, проднаборы на
сумму – 942 618,00 руб.
На обеспечение коллективов: канцелярские товары, хозяйственные товары, зоотовары, полимерная
глина, комплект развивающих игр ЛЕГО, строительные материалы, подарочные наборы, поставка воды,
покупка картриджей, ткани, товары карнавальнопраздничного ассортимента – администрацией израсходовано 1 112 351,24 руб., 00 коп.
На проведение культурных мероприятий, как:
«Лесной концерт», «Классная площадь», экскурсии,
9 Мая, День поселка, Кузьмолово ФЕСТ, «Шелковый
путь», «Прощай, лето», и др., взносы за участие в фестивалях, конкурсах, семинары, курсы повышения
квалификации, полиграфические услуги – израсходовано 15 842 52,79 руб.
В январе 2015 года был произведен полный демонтаж большого концертного зала для последующего капитального ремонта. С июня по сентябрь 2015
года были произведены работы по:
- замене зрительных кресел,
- покрытию пола, стен, потолка,
- перестройке сценической коробки,
- замене одежды сцены,
- замене дверей,
- монтажу нового светового оборудования,
- монтажу новых сабвуферов.
После реконструкции был увеличен размер сцены (на 1 метр выдвинута вперед), общее количество посадочных мест после ремонта составило 237.
Уменьшение посадочных мест произошло по причине
конструкций самих кресел (больше и удобнее), а также плановый крепеж рядов осуществлялся с учетом
правил противопожарной безопасности под чутким
контролем инспекции по противопожарной безопасности.
13 сентября 2015 года состоялось торжественное
открытие большого концертного зала, где состоялся
праздничный концерт «Сегодня! Сейчас! И всегда!».
С открытием зала в Доме культуры поздравили главы
МО «Кузьмоловское ГП», представитель Комитета по
культуре МО «Всеволожский муниципальный район»,
председатель Кузьмоловской ветеранской организации, Генеральный директор строительной компанииподрядчика, выполнившей работы по капитальному
ремонту. Концерт был составлен из выступлений
творческих коллективов Дома культуры.
В 2015 году на субсидию от фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области
Домом культуры была закуплена оргтехника и мебель
для коллективов. Так как Домом культуры на малой
сцене ДК ежемесячно проводятся мероприятия клубов, такие как вечер авторской песни «Живая струна»,
«Музыкально-поэтическая гостиная», русские народные посиделки с «Горницей», «Вечер русского романса», музыкальные посиделки с «Субботеей», ретровечеринка с живым исполнением песен Алексеем
Лукьяновым, дни рождения, выпускные вечера младших классов, торжественные вечера, вечера юбиляров, было принято решение на предоставленные от
фракции КПРФ деньги закупить новые сборные столы
и стулья. Большую финансовую поддержку оказала
администрация МО «Кузьмоловское ГП» на приобретение светового и звукового оборудования общей
стоимостью 385 793,00 руб.Также были сшиты новые
портьеры, и теперь малая сцена заиграла по-новому.
Все участники отмечают эти изменения в лучшую сторону. Малая сцена стала пользоваться большей популярностью не только среди населения, но и среди
приезжих гостей. Дом культуры предоставляет малый
зал и для проведения официальных мероприятий:
встречи главы администрации МО «Кузьмоловское
ГП» с представителями общественных организаций,
с многодетными семьями, для проведения публичных слушаний. В 2015 году на этой площадке прошла
встреча кузьмоловчан с главой МО «Всеволожский
муниципальный район» Драчевым В.П.
II.
Согласно анализу клубных формирований, на базе
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» за 2015 год свою

деятельность осуществляли 61 из них:
38 клубных формирований самодеятельного народного творчества (общее число коллективов под
общим названием – 18);
3 хоровых коллектива: «Финтюрай», народный самодеятельный коллектив «Академический женский хор»,
народный самодеятельный коллектив «Хор русской
песни «Соловушки»,19 хореографических коллективов,
5 театральных коллективов, 2 ансамбля русских народных инструментов, 5 коллективов декоративноприкладного творчества, 2 коллектива изобразительного искусства, 1 видеостудия, 1 студия эстрадного
вокала;
11 любительских объединений по интересам: семейный клуб «Вместе с мамой», семейный досуговый клуб «Скоморошины», клуб любителей бардовской песни «Живая струна», клуб любителей русской
песни «Горница», клуб любителей инструментальной
музыки «Субботея», клуб любителей романсов «Вечер русского романса», клуб для активных пожилых
людей «Оптимист», шахматный клуб «Кузьмолово»,
музыкально-литературный клуб «Поэтическая гостиная», рок-клуб «Уфо», включая 1 инклюзивный клуб
«Единство» по работе с людьми с ограниченными
возможностями;
10 прочих клубных формирований: кружок «Робототехника», кружок «Робототехника. Курс – машины
и механизмы», клуб «Smile, littleones», «Школа звука
UFOStudio», кружок раннего развития «Развивающие игры», кружок «Логические игры», клуб «МДС»,
кружок «Ликбез», женский спортивный клуб «Идеал»,
спортивный клуб «Йога».
В 2015 году на базе Дома культуры начали свою
работу курсы по обучению компьютерной грамотности для тех, кому за 50 лет. Администрация МО «Кузьмоловское ГП» выделила компьютеры для оборудования компьютерного класса, где два раза в неделю
проходят занятия для всех желающих.
Большинство коллективов осуществляют активную выездную деятельность (посещение фестивалей,
конкурсов областного, межрегионального, международного уровней). Таким образом, за 2015 год:
- НСК «Академический женский хор» принял участие в международном фестивале-конкурсе «Волшебная феерия» (диплом 2 степени);
- НСК «Хор русской песни «Соловушки» стал лауреатами 3 степени в номинации «Вокал» на Международном фестивале «Интерфолк в России»;
- студии «Валенок» и «Прыгающая глина» заняли 1
место на Международном конкурсе дизайна по теме
«Комната моей мечты»;
- театр-студия танца «Фуэте» стал лауреатом 1-й степени в Международном фестивале
JustdanceFestival, лауреатом 2-й степени в Международном конкурсе «Балтийская жемчужина».
Также ежегодно 70% всех коллективов становятся дипломантами областных, российских конкурсов и
фестивалей, таких как «Танцевальное конфетти», межэтнический фестиваль «Созвучие культур», «Песня в
солдатской шинели» и многих других.
Все коллективы были представлены 3 сентября
2015 года на Дне открытых дверей ДК. В течение
этого дня в ДК прошли мастер-классы и презентации клубных формирований. Руководитель студии
P-in-P Михаил Качан подготовил рекламный фильм,
представляющий возможности ДК, который демонстрировался на экране в малом зале. Мероприятие
привлекло внимание жителей ГП Кузьмоловский и
близлежащих поселений.
III.
Кузьмоловский Дом культуры организует семь
разноплановых ежегодных проектов: рок-фестиваль
«Классная площадь», который в 2015 году вышел на
межрегиональный уровень, межрегиональный фестиваль современного танца «Кузьмолово-Фест», межрегиональный фестиваль восточных культур «Шелковый
путь», который отмечал 5-летний юбилей, муниципальный фестиваль детского творчества «Розовый
слон», муниципальный фестиваль авторской песни
«Лесной концерт», муниципальный конкурс чтецов
«Души прекрасные порывы», который проходит в три
этапа в течение всего года. Среди них есть новые
проекты, дебютировавшие в 2015 году, – «Кузьмолово-Фест» и «Розовый слон».
IV.
В МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» на 2015 год
были обозначены следующие направления социально-культурной деятельности:
1. Патриотическое воспитание детей и молоде-
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Официально
жи. 2015 год прошел под знаменем 70-летия со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Большинство культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий было проведено в этом
направлении: 12 мероприятий с вовлечением более
1500 человек. Наиболее значимые из них:
- митинг-концерт, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда (200 чел.);
- митинг, посвященный 70-летию со дня ВОВ. (100
чел.)
- «Бессмертный полк» – акция, посвященная памяти погибших в ВОВ (250 чел.);
- «И все о той весне» – большой концерт, посвященный 70-летию Победы в ВОВ (1000 чел.);
- торжественное награждение ветеранов памятными медалями (3 мероприятия по 120 человек);
- вечер, посвященный Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей (45 чел.);
- праздничные вечера юбиляров-ветеранов (2 мероприятия за год по 35 чел.).
Дом культуры в 2015 году организовал и провел
мероприятие нового формата ко Дню Государственного Флага, для популяризации этого праздника ДК
были инициированы акции «Живой флаг» и «Раскрашенные ладошки».
В течение года проходили тематические фотовыставки, выставки детских рисунков, а также экспозиции, приуроченные ко Дню Победы и другим важным
государственным датам.
2. Организация семейного досуга. На территории
МО «Кузьмоловское ГП» проживает большое количество молодых семей, в том числе многодетных семей
– около 30-ти.
25 мероприятий было организовано семейным
клубом «Скоморошина» под руководством Тимец Натальи Владимировны (250 чел.)
15 мероприятий было организовано новым семейным клубом «Вместе с мамой» (для детей младшего
дошкольного возраста и мам) – 150 чел. Этот клуб
был организован в 2015 году.
1 июня 2015 года был проведен традиционный
праздник ко Дню защиты детей, построенный на интерактиве и развлечениях.
Цели – формирование творческого потенциала
родителей и детей посредством совместной деятельности;
- повышение общего воспитательного уровня внутри семьи;
- повышение уровня связи матери и ребенка.

2015 год прошел довольно насыщенно для жизни
Дома культуры, проведено огромное количество мероприятий, запущены новые проекты, отмечен ряд
юбилейных дат.
В 2016 году мы продолжаем работу по развитию
основных направлений деятельности согласно утвержденному плану.
Концертом отметили День снятия блокады Ленинграда. Провели первую встречу блокадников со
школьниками в рамках нового цикла «Из поколения
– в поколение». Ко Дню защитника Отечества был
приурочен еще один новый проект ДК – фестиваль
военно-патриотического творчества «Святогор». 13
марта провожали зиму традиционным масленичным
гуляньем.
В начале этого года наши коллективы уже выезжали на мероприятия международного уровня:
студия индийского танца «Рати» приняла участие в
международном танцевальном конкурсе «Блистательный Санкт-Петербург»; студия брейк-данса «New
Generation Crew» 18 марта приняла участие в международном фестивале в Санкт-Петербурге «Иди, танцуй Фест». Готовятся к международным фестивалям
«Соловушки» («Малахитовая шкатулка») и ансамбль
народных инструментов («Международный фестиваль – конкурс «Музыка без границ»).
В 2016 году народные коллективы – хор русской
песни «Соловушки» и Академический женский хор –
подтверждают свои звания. Заранее были разработаны качественные портфолио. Аттестация находится
на стадии завершения.
В сентябре наши студии прикладного искусства
примут участие в 15-й Российской выставке декоративно-прикладного и народного творчества «Территория творчества» в Санкт-Петербурге.
Самое важное то, что 2016 год является юбилейным и для Дома культуры, и для поселения – нам 55
лет. Юбилейные мероприятия ДК пройдут 2 апреля.
К этой дате готовится праздничный гала-концерт,
выставка прикладного исскуства, фотовыставка из
архивов ДК. Мы ждем важных гостей – официальных
лиц из районной администрации, депутатов ЗакСа,
коллег из Домов культуры Всеволожского района.
Отметив День рождения ДК, мы сразу же приступим к подготовке празднования 9 Мая и юбилейного
Дня поселка.

Процесс работы выстраивается в игровой дружелюбной форме. Родители принимают непосредственное участие в занятиях, помогают своим детям.
3. Сохранение национальных традиций. Для укрепления и сохранения национальных традиций были
проведены 30 мероприятий (ок. 780 чел.).
Наибольшую роль в развитии этого направления
играют: Ансамбль русских народных инструментов,
народный самодеятельный коллектив «Хор русской
песни «Соловушки». Силами двух коллективов организованы два любительских объединения:
- клуб русской народной музыки «Субботея»;
- клуб русской песни «Горница».
Общее количество мероприятий за год этих объединений – 18 с вовлечением 480 человек.
За тематическую основу этих любительских объединений были взяты традиционные праздники (Масленица, Пасха, Рождество, Ивана Купалы). Очень
интересно проходят конкурсы на русские народные
частушки. Наиболее масштабно и красочно проходит
праздник Масленица, который объединяет около 500
человек. За неделю до Масленицы открывается мастер-класс по изготовлению чучелят, в котором принимают участие все категории населения.
V.
В 2015 году отметил свой 40-летний юбилей Ансамбль русских народных инструментов. В 2016 году
принято решение переименовать взрослый коллектив ансамбля в Ансамбль русских народных инструментов имени Александра Аракеловича – основателя
ансамбля, который многие годы положил на его деятельность, развитие, выступления, обучение. В 2015
году педагог скончался.
На протяжении всего 2015 года Дом культуры проводит и совместные мероприятия с такими организациями, как Общественная ветеранская организация,
Молодежный совет при администрации МО «Кузьмоловское ГП», шахматный клуб «Кузьмолово», Общественная организация спортивного ориентирования,
Санкт-Петербургская федерация по лыжным гонкам,
школа ДОСААФ России. Наиболее значимыми крупными совместными проектами 2015 явились;
- «Верь! Дерзай! Люби!» – фестиваль военно-прикладных видов спорта ДОСААФ России в рамках международного Дня молодежи (28 августа 2015 г.);
- «Турнир будущих звезд» – вторые межрегиональные шахматные соревнования (25 октября 2015 г.).
Активное сотрудничество МКУ «Кузьмоловский
Дом культуры» осуществляет с ДШИ и КСОШ №1.

Я.В. НАСРЕДИНОВА

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКП «КУЗЬМОЛОВСКАЯ БАНЯ»
ЗА 2015 ГОД
1. Сведения об организации
Муниципальное казенное предприятие
«Кузьмоловская баня»

Полное наименование организации
Юридический и почтовый адрес

188663 пгт. Кузьмоловский, ул. Л. Иванова, д. 9

Среднесписочная численность, человек 9
2. Основные показатели деятельности МКП «Кузьмоловская баня».
В 2015 году, согласно основному виду деятельности, в бане осуществлялась помывка населения.
Объем оказанных услуг в натуральном выражении составил 16849 помывок, в т.ч.
по льготному тарифу – 8715 помывок на сумму 727, 54 тыс. руб.;
по полному тарифу – 8134 помывки на сумму 1588, 90 тыс. руб.
Затраты на производство и реализацию услуг за 2015 год составили 5477, 37 руб.,
в т.ч.:
Оплата труда

2035,73

Начисления на з/пл

605,32

Договора гражданско-правового характера с начислениями в фонды

188,57

Ремонт печи

32,33

Ремонт душевых

4,82

Ремонт вентиляции и кровли

7,34

Текущий ремонт парилки

47,38

Ремонт системы ГВС

23,58

Косметический ремонт внутри и снаружи бани

37,54

Бухгалтерское обслуживание

29,36

Замена двери

6,22

Сервисное обслуживание теплоузла

36,00

Вывоз мусора

3,11

Вода и стоки

397,58

Горячая вода и отопление

763,50

Электроэнергия

43,29

Хоз. расходы (аванс. отчет)

601,96

Дрова на отопление парилки

593,25

Обслуживание 1С

22,80

Банк: переоформление карточки подписей

0,52

Прочие расходы (комиссия банка)

28,29

Передача отчетности по ЭКС

3,00

Ремонт сигнализации

1,19

Охрана кассы

38,71

Ежеквартальное обслуживание кассового аппарата, замена ЭКЛЗ

17,60

Налог ЕНДВ

43,14

Обучение персонала

16,84

Хоз. расходы (стройматериалы, вода, дератизация, камни для парилки)

72,97

Итого расходов 2015 года

5477,37

Выручка от оказания услуг по помывке граждан, реализации сопутствующих товаров и услуг, сдачи в аренду помещения бани составила 2707,14 тыс. рублей.
На покрытие суммы выпадающих расходов Администрацией МО «Кузьмоловское
ГП» было выделено 2689,44 тыс. рублей.
Полная себестоимость помывки по отчету составила 288,17 рубля.
В 2015 году в помещении бани были проведены следующие работы:
1. Косметический ремонт раздевалки (покраска потолка и батарей);
2. Ремонт душевых кабин;
3. Покраска и ремонт забора вокруг бани;
4. Ремонт вентиляции;
5. Замена кранов в моечном отделении;
6. Замена дверей в помещении бани;
7. Ремонт печи;
8. Ремонт парилки;
9. Закладка новых камней в печь парилки.
Директор МКП «Кузьмоловская баня» Новожилов В.В.
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Соблюдение правил пожарной безопасности
может предупредить пожары!
Многие жители и гости Всеволожского
района Ленинградской области в последнее
время на разных участках вдоль дорог легко
могут увидеть густой дым и огонь. Это не что
иное, как обычные палы травы, с помощью
которых наши граждане пытаются наводить
порядок на своих территориях.
Травяные палы имеют значительно более
массовый характер, чем лесные или торфяные пожары, охватывают большие площади и распространяются часто во много раз
быстрее. Это очень затрудняет их тушение.
Практически единственным эффективным
способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует
организованных и осознанных действий как
со стороны органов власти, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций,
так и максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.
Как правило, в начале пожароопасного
периода поступают сведения о единичных
палах, но затем эта цифра неуклонно растет.
Вместе с тем пал растительности не принесет ничего полезного, а может создать только проблемы и трудности, включая возможность привлечения к ответственности.
Напоминаем, в населенных пунктах запрещается сжигание сухой травянистой растительности ближе 50 метров от строений.
Территория вокруг участка для выжигания
сухой травянистой растительности должна
быть очищена в радиусе 25–30 метров от
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.
Выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям
и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5

В связи с установившейся ранней сухой погодой на территории
Всеволожского района участились случаи палов сухой травы. На
28.03.2016 года на конец февраля – март текущего года зарегистрировано более 60 палов сухой травы и около 25 случаев горения мусора. В аналогичном периоде 2015 года зарегистрировано
40 случаев сухой травы и 10 случаев горения мусора. Подобные
загорания могут стать причинами пожаров перехода огня на жилые
строения, лесные массивы и т.д.
метра, – влечет наложение административного штрафа.
Немаловажными являются и экологические аспекты рассматриваемого вопроса. Из-за травяных палов выгорают леса и
лесополосы, а на полях почва становится
бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи
гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не
один десяток лет. Неконтролируемый пал
легко может стать лесным или торфяным
пожаром, добраться до населенного пункта,
сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом.
Травяной пал – это такой же пожар, как
и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. И это значит, что необходимо отказаться от практики поджигать
весной сухую траву и изменить отношение
людей к травяным палам. Для этого требуются слаженные и осознанные действия со
стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, ответственность
и осторожность со стороны граждан.
Несмотря на все предупреждения и разъяснения, наши граждане продолжают именно таким образом бороться со старой травой и мусором на своих участках. Причина
этому – существование устойчивых мифов о
пользе такого способа.
Не стоит забывать и то, что дым травяных
пожаров очень вреден для здоровья людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от пожаров
на природных территориях вызывает целый
ряд различных заболеваний, особенно органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также рост детской смертности. Дым
от сжигания травы едкий, темный, густой
– он очень неприятен людям, ест глаза, неприятно пахнет. Он вреден для аллергиков.
Сжигая траву в городе, вдоль автодорог, мы
сжигаем и те соли тяжелых металлов, что
осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы – такой дым просто ядовит. К
тому же в залежах сухой травы и валежника
часто таится мусор, в том числе и непригодный, опасный для сжигания – пластиковые
бутылки и т.п. На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом
попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные
расстояния. В сельской местности в огне
сгорают остатки удобрений и ядохимикатов,
образуя летучие токсичные органические и
неорганические соединения.
Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих домов на
приусадебных и дачных участках, ОНД
Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС
России напоминает:
- убирайте сухую траву и мусор вокруг
дома – но ни в коем случае не методом сжигания;
- соблюдайте особую осторожность при
обращении с огнем; помните, что даже непо-

тушенная спичка или сигарета, брошенная в
траву, может послужить причиной загорания
и привести к серьезному пожару;
- если вы заметили огонек где-то на поле,
пусть даже в нескольких сотнях метрах от
вашего дома, не поленитесь его потушить;
по сухой траве, особенно в ветреную погоду, огонь способен проходить огромные
расстояния и создавать угрозу строениям и
целым населенным пунктам.
Сжигать траву на участке необходимо до
начала пожароопасного периода и в железной бочке. При этом расстояние от строений
должно быть не менее 50 метров, а на улице не должно быть сильного ветра. Важно
обеспечить непрерывный контроль над горением мусора.
Если видите начинающийся пал – остановитесь и примите меры. В общем, небольшой группой людей даже разбушевавшийся
пал потушить несложно – сначала тушите
небольшой участок, разрывая кольцо огня,
затем идете в ряд вдоль линии огня, так,
чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбиваете
пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка).
Те, кто идут сзади, следят, чтобы снова не
загорелось, и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, обувь – закрытая, на толстой подошве.
Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не
пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения «01» или «112», 8
(813-70) 40-829, опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном
месте.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности
может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!
Отдел надзорной деятельности
Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области

О бесплатных путёвках в оздоровительные лагеря
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует вас, что с 20.04.2016 года производится прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания
Всеволожского района и Ленинградской области.
Право на получение бесплатных путевок
имеют семьи с несовершеннолетними детьми в возрасте от 6 до 15 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, состоящие на учете в
Комитете по социальным вопросам и зарегистрированные в единой региональной автоматизированной информационной системе
«Социальная защита Ленинградской области», имеющие одну или несколько социальных категорий:
1. Получатели ежемесячного пособия на
ребенка, предусмотренного областным законом Ленинградской области от 01.12.2004 г. №
103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей», либо предоставившие документы о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих дате подачи заявления
на предоставление путевки, (в т.ч. одинокие
матери, многодетные семьи, получатели пенсий по потере кормильца, семьи беженцев и
вынужденных переселенцев, полные семьи с
детьми);
2. Семьи с детьми-инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья;
4. Семьи с опекаемыми детьми (опекаемые);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе
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полиции по делам несовершеннолетних (ПДН
УМВД) (безнадзорные дети, дети, находящиеся в социально опасном положении);
6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий;
7. Семьи с детьми беженцев и вынужденных переселенцев.
Для получения бесплатной путевки необходимы следующие документы:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей
в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя;
б) копия паспорта или иного заменяющего
его документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) детей;
в) копия свидетельства о рождении и копия
паспорта – детей, достигших возраста 14 лет;
г) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной социальной
категории:
– Для детей, проживающих в малоимущей
семье, предоставляется справка, подтверждающая, что один из родителей является
получателем ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного областным законом Ленинградской области от 01.12.2004 г.

№ 103-оз «О социальной поддержке семей,
имеющих детей»;
– Для детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляется удостоверение
опекуна и копия;
– Для детей-инвалидов предоставляется
справка, выданная бюро медико-социальной
экспертизы и справка из учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов
в оздоровлении и отсутствии противопоказаний;
– Для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка учреждения здравоохранения об ограниченных
возможностях здоровья и о нуждаемости в
летнем отдыхе и оздоровлении;
– Для детей, имеющих статус безнадзорный, детей, состоящих на учете в (КДН и ПДН
УМВД), – предоставляется документ органа
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования (КДН и ПДН УМВД
России по Всеволожскому району Ленинградской области);
– Для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий
– справка органа местного самоуправления
или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;
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– Для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи,
не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
– Для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей – жертв насилия, детей,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, детей с отклонениями в
поведении предоставляется документ органа системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, подтверждающий, что дети относятся к одной из
указанных категорий.
Подать заявление на предоставление бесплатных путевок и получить дополнительную
информацию о праве получения и порядке обеспечения детей путевками в детские
оздоровительные лагеря можно в комитете
по социальным вопросам по адресам:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,
каб. № 12, телефоны для справок:
24-237, 90-832, 25-702;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная,
д. 26, телефон для справок: 91-586;
г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3,
телефон для справок: 8 (812) 593-10-00.
Режим работы: понедельник, вторник, четверг и пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.
И.Г. ПЕТРОВА,
председатель комитета
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