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4 мая 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В эти майские дни мы все с вами торжественно отмечаем 71-ю годовщину Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

На все времена День Победы остаётся в памяти народов нашей страны как самый знаменатель-

ный, самый большой праздник для всех людей. Ведь это была Победа, значение которой невозмож-

но переоценить. Это была тяжёлая и самая дорогая Победа в истории Родины! В каждой семье 

бережно хранится память о мужестве бойцов, проявленном на полях сражений, трудовом подвиге 

тех, кто не щадя себя работал в тылу. 

Победа в Великой Отечественной войне – символ национальной гордости, воинской славы и добле-

сти нашей Родины. 

И в тоже время это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страдания-

ми, борьбой и потерями. Мы обязаны трепетно хранить эти воспоминания, передавая из поколения 

в поколение, чтобы никогда российская земля не знала подобного бедствия! 

В этот день мы низко кланяемся подвигу тех, кто сложил свою жизнь за свободу нашей Родины, 

отдаем дань глубокого уважения поколению победителей, которое вынесло все тяготы этой кро-

вопролитной войны. Спасибо им за то, что дали возможность еще многим поколениям жить и 

растить детей под безмятежным небом! 

В нашем муниципальном образовании сейчас живут 109 жителей, имеющих непосредствен-

ное отношение к Великой Отечественной войне.  
Это 30 жителей блокадного Ленинграда, 32 узника фашистских концлагерей, 41 труженика 

тыла и 6 участников боевых действий в Великой Отечественной войне. 
Честь и слава вам, дорогие ветераны! Низкий поклон за героизм, мужество, стойкость, самопо-

жертвование. За то, что мы сейчас живём! 

От всего сердца поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, всех жителей муници-

пального образования с замечательным всенародным праздником — Днём Победы! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и радости, а ветеранам - долголетия, благополучия в 

семьях, добра и душевной теплоты родных и близких, внимания и заботы государственной и район-

ной властей. Всем нам мирного неба и процветания нашей Родины! 

 

Глава муниципального образования Аннинское сельское поселение  

Игорь Кулаков 

 

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение 

 Дмитрий Рытов    

 

В знак высшей признательности и уважения, в целях поощрения 

личной деятельности в сфере охраны здоровья жителей Ломоносов-

ского района, за значительный неоценимый вклад в патриотическое 

воспитание подрастающего поколения  МО Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и в связи с празд-

нованием 71-й годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. наградить Почетным знаком «За заслуги перед МО Ан-

нинское сельское поселение» и присвоить почетное звание «Почетный житель 

МО Аннинское сельское поселение» ЛОВЧИКОВОЙ Таисии Васильевне, уча-

стнику Великой Отечественной войны, жителю п. Новоселье. 

 

Глава муниципального образования 

Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 

27 апреля 2016 года     № 27 

 

О награждении Почетным знаком  

«За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение»  

и присвоении почетного звания  

«Почетный житель МО Аннинское сельское поселение» 

В феврале этого года Таисии Васильевне  
Ловчиковой исполнилось 96 лет  

Медсестрой она прошла всю войну, встретила 
Победу в Чехословакии в сентябре 1945 года. 
Чуть было не попала в плен под Ельней, потом 
служила на Северном Кавказе. На всю жизнь ос-
талась одинокой – вдовой погибшего в первые 
дни войны любимого мужа. Свадьбу сыграли 
22 мая 1941 года, а через месяц началась война… 
Военный подвиг её оценен орденами и прави-
тельственными наградами. Несмотря на свой воз-
раст, Таисия Васильевна продолжает трудиться. 
Она хорошая рукодельница. Умеет шить тапки, да 
такие, что в магазине не найдешь. У неё действи-
тельно золотые руки. Ими она приняла более 
восьми тысяч детей, работая акушером — это 
больше, чем население во всем нашем муници-
пальном образовании!  

Низкий поклон и благодарность Вам, Таи-
сия Васильевна! Здоровья и долгих лет жиз-
ни! 

Совет депутатов  
и сотрудники местной администрации  

МО Аннинское сельское поселение 

На снимке: Почетный гражданин Ломоносовского района Иван Николаевич Пыжов и 

Почетный житель МО Аннинское сельское поселение Таисия Васильевна Ловчикова 
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22 апреля 2016 г. в нашем муниципальном прошли публичные слу-

шания по вопросу изменения категории «поселок» населенного пунк-

та Новоселье с установлением категории «городской поселок» 
Слушания проходили в помещении МБУ «Молодежный культурно-

досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», расположенном 

по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Новоселье, д. 2. 

Инициатором проведения публичных слушаний является совет депута-
тов муниципального образования Аннинское сельское поселение. Основа-

нием проведения публичных слушаний явилось решение совета депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение от 
23.03.2016 № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу измене-

ния категории «поселок» населенного пункта Новоселье муниципального 

образования Аннинское сельское поселение с установлением категории 
«городской поселок»». 

Четыре вопроса были вынесены в повестку дня публичных слушаний: 

1. Доклад главы муниципального образования Аннинское сельское 
поселение Кулакова Игоря Яковлевича и презентация по теме публичных 

слушаний 

2. Заслушивание мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний, вопросов по теме публичных слушаний 

3.  Ответы на вопросы по теме публичных слушаний 

4. Подведение итогов публичных слушаний В публичных слушаниях 

приняли участие 105 человек, в том числе жители муниципального обра-

зования Аннинское сельское поселение, обладающие активным избира-

тельным правом. 
В докладе перед собравшимися глава муниципального образования 

Игорь Яковлевич Кулаков напомнил собравшимся, что решением совета 

депутатов Аннинского сельского поселения от 05.08.2010 № 46 (ред. от 

16.12.2014) утверждён генеральный план МО Аннинское сельское поселе-

ние (размещён на сайте поселения). Согласно генеральному плану общая 

площадь земель в границах Аннинского сельского поселения составляет 
6157 га. Для возможности дальнейшего развития территории в генераль-

ном плане разработаны мероприятия по решению задач, стоящих перед 

поселением. 
Генеральным планом поселения предусмотрено увеличение жилых, 

деловых, производственных зон, зон транспортной инфраструктуры за 

счет уменьшения зон сельскохозяйственного использования. В настоящее 
время уровень развития территории Аннинского сельского поселения 

определяется интенсивным развитием территорий, прилегающих к коль-

цевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (далее – КАД). 
Территория Аннинского сельского поселения обладает высоким потенциа-

лом для развития многофункциональной экономики, связанным с располо-

жением муниципального образования, развитой дорожной сетью, наличи-
ем территорий, привлекательных для размещения объектов производст-

венного, общественно-делового, жилищного, рекреационного назначения 

(северная часть территория Аннинского  сельского поселения расположе-
на воль КАД с развивающейся сопутствующей транспортной инфраструк-

турой). Благоприятным фактором для развития территории Аннинского 
сельского поселения является непосредственное соседство с Санкт-

Петербургом – крупным промышленным, торгово-транспортным, науч-

ным, культурным, туристическим центром. 
В соответствии со статьей закона Ленинградской области от 15 июня 

2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения» в настоящее время 
возникла необходимость изменения типа (категории) населённого пункта 

Новоселье  с поселка сельского типа на городской поселок (поселок го-

родского типа). 
Численность населения поселка Новоселье по состоянию на 01.01.2016  

составляет 3420 человек. 

Жилая застройка поселка Новоселье представлена многоэтажными 

многоквартирными, малоэтажными многоквартирными и блокированны-
ми жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с участками. 

Применительно ко всей территории Аннинского сельского поселения 

действуют правила землепользования и застройки. К настоящему времени 
разработаны и утверждены проекты планировки и межевания территорий, 

входящих в состав п. Новоселье. Осуществляется поэтапная реализация 

данных проектов. 
К концу 2015 года введены в эксплуатацию многоэтажные многоквар-

тирные жилые дома общей площадью 56 117 кв. м. 

В соответствии с утвержденными проектами планировок и их реализа-
цией, характер застройки п. Новоселье меняется в сторону среднеэтажной 

и многоэтажной жилой застройки этажностью 7-12 этажей. 

Поселок Новоселье расположен на автодороге регионального значения  

Красносельское шоссе, с севера граничит с КАД СПб, на границе с Санкт-
Петербургом. Представляет собой многофункциональную территорию с 

развивающейся производственной, коммунально-складской, общественно-

деловой инфраструктурой со сбалансированной градообразующей базой и 
численностью постоянного населения. 

Социальная инфраструктура п. Новоселье в настоящее время включает: 

предприятия бытового обслуживания, почтовое отделение, строится Дом 
культуры, спортивный зал, предприятия розничной торговли (магазины, 

аптеки). В стадии строительства детские дошкольные учреждения на 

140 мест (срок сдачи – сентябрь 2016 года), ледовый каток. 
В настоящее время МО Аннинское сельское поселение - бездотационное 

поселение. Доходная часть бюджета МО Аннинское сельское поселение 

на 2016 год составляет 88486,1 тыс. руб. Органы местного самоуправле-
ния имеют достаточный объем ресурсов для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения, возможности прогнозирования и планиро-

вания. 
При переходе из сельского поселения в городское состав и структура 

поступлений в бюджет не меняется, соответственно, объем поступлений в 

бюджет останется на прежнем уровне, однако действующим законода-
тельством РФ предусмотрено с 01.01.2017 поступление в бюджеты сель-

ских поселений от сбора налогов на доходы физических лиц в размере 2%, 

в то время как для городских поселений сборы останутся на прежнем 
уровне - 10%. Так же городские поселения наделяются правом получать в 

бюджет поселения 50% средств привлеченных от реализации и сдачи в 

аренду земельных участков (для сельских поселений - все доходы от этой 
деятельности поступают в доход муниципальных районов). 

За счет сохранения полномочий и налоговых поступлений в местный 

бюджет поселения местная администрация будет иметь возможность про-

должать оказывать меры финансовой поддержки на капитальный ремонт 

МКД и текущий ремонт подъездов, продолжать работы по строительству 

новых и реконструкции существующих автомобильных дорог региональ-
ного и местного значения, по ремонту и реконструкции автомобильных 

дорог и проездов к дворовым территориям, расширение проездов, устрой-

ство парковок. 
В соответствии с утвержденными проектами планировок зарезервирова-

ны земельные участки для строительства 21 детского дошкольного обра-

зовательного учреждения, 8 школ, предусмотрено строительство поликли-
ники. 

Немаловажно отметить тот факт, что для целей реализации генерально-

го плана, применительно к территории п. Новоселье, проектов планировки 
территорий при определении показателей численности объектов социаль-

ной инфраструктуры были определены нормы и расчетные показатели, 

действующие в соответствии с Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования для городских населенных пунктов. Для села 

такое количество социальных объектов не требуется. Особенно важно, что 

для городского поселка необходимо строительство поликлиники (для 
сельских поселков возможно наличие только амбулаторий или ФАП). 

Изменение типа населённого пункта Новоселье и преобразование муни-

ципального образования с изменением статуса с «сельского поселения» на 
«городское поселение» не приведет к негативным последствиям для ра-

ботников социальной сферы: образовательных учреждений, учреждений 

культуры и медицинских учреждений. 
На основании изучения нормативно-правовой базы сферы здравоохра-

нения, образования и культуры выявлено, что сотрудники бюджетных 

сфер Ленинградской области будут продолжать получать все положенные 
им единовременные и ежегодные стимулирующие выплаты, вне зависимо-

сти от особенностей административно-территориального образования. 

Сохраняются стимулирующие выплаты врачам и среднему медицинско-
му персоналу при поступлении на работу в сельскую местность, 1 млн. и 

345 тысяч рублей соответственно (в рамках программы «Земский док-

тор»). При открытии новых учреждений здравоохранения проблемы с 
набором персонала не возникнет, так как Аннинское сельское поселение 

находится в непосредственной близости к Санкт-Петербургу и имеет хо-

рошую транспортную доступность, что, безусловно, является привлека-
тельным для соискателей. 

Все льготы продолжают выплачиваться, в том числе: льготы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, ежегодные выплаты молодым специали-
стам, доплаты сотрудникам сферы образования, также, согласно пункту 20 

статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской федерации», лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здраво-

охранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского 

типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках город-

ского типа либо только в городах, независимо от их возраста. 
Изменение типа населённого пункта Новоселье и преобразование муни-

ципального образования с изменением статуса с «сельского поселения» на 

«городское поселение» позволит: 
- улучшить транспортную доступность, в связи с увеличением числа 

рейсовых автобусов, в т.ч. социальных; 

- создать собственное пожарное депо; 

- создать полноценный отдел МФЦ вместо удаленного рабочего места; 
- появится возможность для обсуждения вопроса открытия отдела поли-

ции; 

- появится возможность привлечь финансовые структуры, банки на 

территорию поселка. 

- продолжить работу по обеспечению жильем граждан (с 2010 по 

2015 годы путем участия в региональных жилищных программах жильем 
обеспечены 44 семьи); 

- продолжить работу по обеспечению земельными участками по 105-оз 

многодетных семей (местной администрацией земельные участки предо-
ставлены 28 многодетным семьям).  

- продолжить реализацию проектов газификации поселения, что особен-

но важно для микрорайона «Городок» и частного сектора. 
Сохранение полномочий в связи с переходом в городское поселение 

позволит органам местного самоуправления поселения привлекать на 

территорию поселения «чистые» высокотехнологичные производства, 
крупные торговые объекты, строить социальные объекты, объекты культу-

ры и спорта, продолжить работу по современному благоустройству посе-

ления и не допускать размещения производств со средним и  высоким 
классом опасности, мусорных полигонов и т.п. Для решения большинства 

вопросов не нужно будет обращаться в администрацию района. Кроме 

этого, администрацию поселения планируется перевести в п. Новоселье (с 
филиалом п. Аннино). 

Органы местного самоуправления находят необходимым изменение 
категории населённого пункта Новоселье с отнесением его к категории 

городских посёлков с одновременным наделением муниципального обра-

зования статусом городского поселения. 
Глава муниципального образования МО Аннинское сельское поселение 

И.Я. Кулаков и глава местной администрации МО Аннинское сельское 

поселение Д.В. Рытов в процессе обсуждения доклада ответили на вопро-
сы жителей. Вопросов было много: и по теме публичных слушаний, и по 

текущим вопросам. Естественно, всех интересовало, что означает для 

жителей смена статуса поселка и муниципального образования. Докладчи-
ку пришлось объяснить, что обсуждаемый на слушаниях вопрос никак не 

связан с присоединением к г. Санкт-Петербургу. Поселок Новоселье и 

муниципальное образование остаются в Ленинградской области. Не сле-
дует ждать изменений налогообложения или появления городских льгот. 

Цены на ЖКХ останутся областными. 

 В итоге, собравшиеся единодушно поддержали инициативу совета 

депутатов об изменении статуса поселка. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Аннинское сельское 

поселение, заключением о результатах публичных слушаний от 
22.04.2016, совет депутатов муниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области на заседании, которое состоялось 
27 апреля 2016 г. решил обратиться к Губернатору Ленинградской области 

с просьбой выступить инициатором принятия соответствующего област-

ного закона.  
На этом заседании депутаты нашего муниципального образования при-

няли решение № 31 «Об обращении к губернатору Ленинградской облас-

ти» направить документы по вопросу изменения категории «поселок» 
населенного пункта Новоселье муниципального образования Аннинское 

сельское поселение с установлением категории «городской поселок» Гу-

бернатору Ленинградской области одновременно с документами по вопро-
су изменения статуса муниципального образования Аннинское сельское 

поселение в связи с наделением его статусом городского поселения и 

результатами голосования по выявлению согласия населения поселения на 
принятие закона Ленинградской области об изменении статуса сельского 

поселения в связи с наделением его статусом городского поселения. 

Репортаж Н. Михневича   
(Фото автора) 



3 

  Весной, когда сходит снег, настает время приводить зем-
лю в порядок.  В Аннинском сельском поселении весну принято  встре-

чать «Месячником благоустройства».  

В этом году снег сошел рано, и к работе по плановой очистке и при-
ведению территории в порядок приступили уже в конце марта.  

Надо отметить, что открывшийся после схода снега вид не внушал 

оптимизма. К обычному свинству людей, которые бросают в снег любой 

мусор по принципу «до весны не видно», добавились еще и целенаправ-

ленные мусорные диверсии «черных» перевозчиков мусора, которые в 

целях экономии своих средств вместо того, чтобы везти мусор на полигон, 

заваливают мусором со строек и бытовым мусором все общедоступные 

съезды на полевые дороги и в лес, а зачастую «валят» и просто в канавы 
или на остановки общественного транспорта. Кроме того, в наших посел-

ках «кипит» строительство 

новых объектов жилых 
домов, домов культуры, 

стадионов, детских садов, 

торговых комплексов рекон-
струкция сетей и т.п. Это не 

может не радовать, но есть и 

обратная сторона медали – 
огромное количество 

(сотни) разношерстных 
строительных подрядчиков, 

которые наезжают в поселки 

на время от 1 часа до не-
скольких недель для выполнения тех или иных работ – оставляют после 

себя кучи отходов строительного процесса, временами пряча их в колод-

цы, закидывая в канавы, а часто просто оставив на месте проведения ра-
бот. Добавим к этому наросшие за год заросли кустов, обломанные зимни-

ми ветрами ветки и стволы деревьев, обвалившиеся кое-где берега мелио-

ративных канав, частично пришедшее в негодность оборудование детских 
и спортивных площадок, разъезженные по зиме газоны и т.п. В общем, 

если увидеть в целом картину по всем нашим 14 населенным пунктам и 

остальной территории нашего поселения, то станет ясно: прибирать есть 
что – надо браться за дело!  

Традиционно в нашем Аннинском поселении муниципалитет, комму-

нальщики, дорожные службы, жители 
поселения объединяют усилия, чтобы вне-

сти свой вклад в общее дело чистоты и 

порядка на улицах и во дворах. С удвоен-
ной энергией работают управляющие ком-

пании, уборкой территорий занимаются 

собственники и арендаторы недвижимости, 
выходят на субботники сотрудники муни-

ципальных учреждений.   

Как видно из вышесказанного, данные 
работы включают не только сбор мусора, 

но подрезку и кронирование деревьев и 

кустарников, снос деревьев-угроз, текущий 
ремонт оборудования детских и спортив-

ных площадок, восстановление мелиоративной сети, восстановление до-

рог и дорожек после зимних аварийных раскопов и перекопов, посадку 
новых зеленых насаждений и разбивку газонов, вывоз бетонного боя и 

лома (самых разных размеров и конфигурации). Все это не сделаешь за 

1 день. Работы ведутся с конца марта по настоящее время и будут законче-
ны в полном объеме в конце мая.  

НО! Апогеем данного действа бесспорно является день общепоселен-
ческого субботника, который был назначен в этом году на субботний день 

23 апреля. 

В этом году застрельщиками в общем «субботничьем» деле выступи-
ли работники МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение». Сотруд-

никам Дома культуры не терпелось взять в руки лопаты и грабли и поэто-

му они вышли на субботник уже 16 апреля, вычистив территорию, 

прилегающую к Дому культуры, в том числе парк перед Домом культуры 

в п. Аннино от мусора и листьев.  

Ну, а 23 апреля был проведен всеобщий субботник, организатором 

которого, по традиции, выступила местная администрация Аннинского 

сельского поселения. Сотрудники местной администрации и сами ударно 
потрудились, убирая мусор и сажая молодые кусты. 

Особенно хочется отметить работу  персонала детского сада в по-

селке Аннино, к которым присоединились и родители. Они тща-
тельно и добросовестно убрали  территорию вокруг детского сада, а 

на следующий день вновь вышли на уборку в Парк Победы.  

На мемориале воинской славы в поселке Новоселье работали во-
лонтеры, привлеченные региональной общественной организацией 

«Общественная инициатива», а также сотрудники МУП «Бюро 

ритуальных услуг». Их усилиями мемориал был приведен в поря-
док: убраны газоны и дорожки, освежена покраска ограды памятни-

ков, что особенно важно в преддверии Дня Победы.  
В поселках Аннино и Новоселье на субботник вышли жители мно-

гоквартирных домов, в том числе 

и люди старшего возраста, члены 
Совета ветеранов. Для того, чтобы они 

смогли привести в порядок на клумбах 

рядом с домами, сотрудники ЗАО 
«47 трест» привезли плодородную зем-

лю. 

А вот сотрудники ИП «Вольнов», 
наоборот, вывозили бетонный лом и 

камни с территории поселков и дворов. 

Опять-таки, по уже сложившейся 
традиции, участники субботника могли 

устроить небольшой перерыв, перекусив 

вкусной гречневой кашей с 
чаем. Обед для участников субботника приготовили работни-

ки Центра физической культуры, спорта и здоровья. 

В деревнях также кипела работа: шла уборка на обочинах, 
дорожках и газонах, прилегающих к частным домовладени-

ям. 

Главный итог субботника  – дружный слаженный труд и 
чистота в деревнях и поселках. 

 

В целом, по результатам апреля месяца можно подвезти 
промежуточные итоги работ, проведенных по плану и под 

руководством муниципалитета.  

Коммунальным службами Аннинского сельского поселения 
была проведена подрезка и омоложение зеленых насаждений 

в Аннино и Новоселье. Результат можно видеть повсеместно: кустарник 

аккуратно подстрижен, кроме того, там, где это необходимо, проведено 
кронирование деревьев. Также снесено не менее 20 погибших деревьев и 

деревьев-угроз. Впрочем, коммунальщики не только пилили и подрезали: 

занимались они и озеленением территорий, в ходе которого было высаже-
но 80 молодых кустов кизильника и 40 кустов сирени.  

Проводились масштаб-
ные работы по благоустрой-

ству территории д. Инноло-

во. Там, на ул. Комсомоль-
ской, приводился в порядок 

участок, на котором ранее 

стоял снесенный много-
квартирный аварийный 

дом. На его месте, а также 

вокруг  громоздились целые 
горы всевозможного хлама 

и остатков строительных конструкций. Невдалеке такой же неутешитель-

ный пейзаж, но уже сотворенный самими жителями, можно было увидеть 

вокруг дома 2 по улице Комсомольской. Жильцы славно потрудились: на 

месте разваленных дровяных сараев – тщательно сложенные зловонные 

кучи мусора и старого хлама, разбросанные по двору утыканные гвоздями 
доски и детали от разобранных автомашин, заботливо вырытые ямы с 

закинутыми туда сожженными покрышками – все это было уже не собрать 

без привлечения тяжелой механизации. Более 250 кубометров мусора 
вывезли с этих территорий. На очереди стоит полная рекультивация осво-

бодившейся после сноса ветхого здания земли. Редакция выражает надеж-

ду, что восстановленная придомовая территория будет поддерживаться 
жильцами дома в надлежащем порядке. 

Тщательной уборке подверглись придорожные участки Красносель-

ского и Аннинского шоссе. Многие проезжающие по этим трассам навер-
няка видели многочисленные мешки с мусором, собранные бригадами по 

очистке и вывезенные сотрудниками Пригородного ДРЭУ. Следует отме-
тить, что эти рейды проводились три раза подряд, и каждый раз в течение 

следующей недели полосы вдоль регио-

нальных дорог вновь заполнялись выбро-
шенным из машин мусором! Есть рекорд! 

В прошлом году потребовалось всего два 

рейда. «Молодцы» наши садоводы и дачни-
ки, а также некоторые жители поселков и 

деревень! Быстрее открываем окна в маши-

нах, шире замах, дальше бросок! 
Не остались без уборки и наши внутренние 

муниципальные территории и дворы. Спе-

циализированная уборочная бригада тща-
тельно вычищала мусор из придорожных 

канав, кустарников, травы и газонов. Эти 

работы на плановой основе будут продол-
жены в течение всего теплого сезона (до снега). 

Особенно крупные работы проводились на участке дорог Стрельна-

Пески-Яльгелево, где были ликвидированы три несанкционированные 
свалки. Уборочные бригады прошли и вдоль дорог общего пользования, в 

частности, вдоль дороги на деревню Лесопитомник. На всех этих направ-

лениях еще есть чем заняться, по оценкам местной администрации общий 
объем мусора, который еще предстоит собрать и вывезти, составляет при-

мерно 500-800 кубометров. 

 
Всего, по оценкам коммунальных служб, в течение месячника с тер-

ритории Аннинского сельского поселения уже было вывезено более 

500 кубометров мусора. Это серьезный результат: благодаря общим уси-
лиям в наших деревнях, поселках, на дорогах и в парках стало значитель-

но чище. Территории приобрели опрятный вид, однако на достигнутом не 

стоит останавливаться. В конце концов, чистота в родном доме – дело 
каждого, и чище всего там, где все убирают и где никто не мусорит!  

 

М. Владимирский 

Еще в ноябре 2014 года совет депутатов 

Аннинского сельского поселения утвердил 

программу  «Безопасность на территории Ан-

нинского сельского поселения», частью кото-

рой стала программа «Обеспечения безопасно-

сти дорожного движения», включающая в себя ряд направлений. 

Согласно ей, на территории поселения должны быть установлены 

дополнительные информирующие знаки на дорогах общего поль-

зования, а также, при необходимости, на региональных дорогах. 

Последнее осуществляется по согласованию с ГИБДД и ГКУ 

«Ленавтодор». 

Целью этой программы является безопасность жителей и гос-

тей поселения, а также удобство ориентирования на дорогах. По-

добные дополнительные информирующие дорожные знаки разде-

ляются на целый ряд видов. Во-первых, это дорожные указатели с 

названиями улиц или обозначениями направлений на ту или иную 

деревню. Во-вторых, 

это щиты, обозна-

чающие границы 

населенных пунктов 

или же всего поселе-

ния в целом, а также  знаки, обозначаю-

щие жилую зону. Наконец, в настоящее 

время должна состояться установка 

ряда знаков, информирующих о нали-

чии культовых  и ритуальных объектов, 

а также культурных памятников, воинских захоронений и мемо-

риалов боевой славы. Эти информационные щиты, а также ряд 

дорожных указателей должны быть установлены до 1 мая этого 

года. 

Для всех указателей и информационных знаков разработан 

единый дизайн и утверждены макеты. На сегодняшний день уже 

установлено 36 информацион-

ных дорожных знаков утвер-

жденного образца. Еще 45 поя-

вятся до конца этого года (15 из 

них – уличные указатели). 

Отдельным направлением в 

реализации программы является установка искусственных дорож-

ных неровностей для ограничения скорости в жилой  зоне (в про-

сторечии «лежачий полицейский»). Они ставятся в целях допол-

нительной безопасности пешеходов на отдельных участках при-

домовых территорий в рамках осуществления муниципальной 

программы ремонта дворов и проездов. Наличие подобной ис-

кусственной дорожной неровности так же обозначается специ-

альным знаком. Сейчас во дворах поселков Аннино и Новосе-

лье уже стоит 40 погонных метров «лежачих полицейских» и 

признана необходимой установка еще 26 метров. 

Резюмируя в общих словах, программа направлена на то, что-

бы жизнь в поселении стала более комфортной и безопасной. 

М. Владимирский 

АВТОХЛАМ  

УВЕЛИЧИТ  

БЮДЖЕТ 
Совет депутатов муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение 27 

апреля 2016 года принял решение № 32 

«Об утверждении Положения об организации мероприятий, связанных с 
выявлением, перемещением, хранением и утилизацией бесхозяйных 

(брошенных) транспортных средств на территории муниципального обра-

зования Аннинское сельское поселение», которым принято Положение об 
организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хра-

нением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на 

территории муниципального образования Аннинское сельское поселение. 
Настоящее Положение регулирует систему мероприятий в отношении 

находящихся на его территории бесхозяйных (брошенных, разукомплекто-

ванных) транспортных средств. Определены и цели проводимых меро-
приятий: 

- поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

поселения; 
-  устранение условий, способствующих совершению террористических 

актов; 

- обращение указанных транспортных средств в муниципальную собст-
венность МО Аннинское сельское поселение для последующей их утили-

зации. 
Будет создана комиссия по вопросам организации мероприятий по выяв-

лению и эвакуации бесхозяйных (брошенных) транспортных средств. Это 

коллегиальный орган, создаваемый местной администрацией МО Аннин-

ское сельское поселение для осмотра бесхозяйных (брошенных) транс-
портных средств и решения вопроса о необходимости их эвакуации. 

На осмотр транспортного средства, проводимый Комиссией в соответст-

вии с настоящим Положением, в обязательном порядке приглашаются 
органы полиции, вправе присутствовать лица, отвечающие за содержание 

территорий, на которых находится осматриваемое транспортное средство. 

Мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся в 
отношении транспортного средства, которое длительное время (не менее 

30 дней) непрерывно пребывает без эксплуатации в месте, не отведенном 

для стоянки транспортных средств, и имеет какой либо из следующих 
признаков: 

1)  находится в разукомплектованном состоянии. 

2)  имеет видимые технические повреждения, при которых эксплуатация 
невозможна в соответствии с действующими нормами и правилами; 

3) является очагом свалки мусора; 

4)  загромождает проезды, дворы либо создает помехи дорожному дви-
жению, работе уборочной и специальной техники, либо расположено на 

газонах, детских площадках, контейнерных и бункерных площадках и 

иных не предназначенных для стоянок местах. 
Местная администрация выявляет бесхозяйные транспортные средства 

на основании поступивших в указанный орган: 

-  заявлений граждан и юридических лиц (в том числе управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья); 

-  заявлений собственников (владельцев) транспортных средств (в том 

числе заявлений об отказе от права собственности на транспортное средст-
во); 

-  информации из органов полиции, других органов государственной 
власти, местного самоуправления. 

После поступления заявлений (информации), указанных осуществляет-
ся: 

- постановка на учет указанного в заявлении бесхозяйного транспортно-

го средства; 
- сбор информации о бесхозяйном транспортном; 

- размещение информации о поставленном на учет транспортном сред-

стве на официальном сайте органов местного самоуправления. 
В соответствии с решением Комиссии местная администрация осущест-

вляет эвакуацию транспортных средств, а также направляет в органы по-

лиции информацию о эвакуации транспортного средства. 
Если собственник выявлен, то ему направляют копию акта осмотра 

брошенного транспортного средства, а также копию решения Комиссии. 

Местная администрация вступает во владение транспортным средством, 
эвакуированным в соответствии с настоящим Положением, со дня его 

перемещения на места временного хранения (специализированную стоян-

ку). 
Эвакуированные бесхозяйные (брошенные) транспортные средства 

находятся в отведенных для временного хранения местах в течение 1 ме-

сяца. 
Если по истечении 1 месяца владелец указанного эвакуированного 

транспортного средства не установлен и в уполномоченный орган не по-

ступило никаких заявлений от каких-либо лиц, претендующих на право 
владения данным транспортным средством, то уполномоченный орган 

обращается в суд с заявлением о признании данного транспортного сред-

ства бесхозяйным. После признания транспортного средства бесхозным, 
оно утилизируется. Доходы от утилизации зачисляются в местный бюджет 

МО Аннинское сельское поселение.   
Н. Михневич 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

В Аннинском сельском поселении 30 жителей блокадногоВ Аннинском сельском поселении 30 жителей блокадного  

  Ленинграда, 32 узника фашистских концлагерей, Ленинграда, 32 узника фашистских концлагерей,   

41 труженик тыла и 6 участников боевых действий 41 труженик тыла и 6 участников боевых действий   

в Великой Отечественной войне.в Великой Отечественной войне.  

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Все мероприятия, посвященные празднованию 71-й 

годовщине со Дня победы, пройдут под девизом: 

«Пусть не будет войны никогда!»  

Какие события и мероприятия ждут жителей Аннин-

ского сельского поселения. 

С 24 апреля в кружках и студиях уже традиционно 

пройдут мероприятия, посвященные празднованию 

71-й годовщине Победы, «Из семейного архива» - 

эпизоды из истории семьи, связанные с военными 

событиями.  

5 мая: в п. Новоселье - в 11.00 (у памятника), в 

п. Пигелево – в 12.00 (у памятника) и в п. Аннино – 

в 13.00 (у мемориала) пройдут митинги «Пусть не 

будет войны никогда!». 

Ветеранов, желающих принять участие в данных 

мероприятиях, у здания местной администрации 

(п. Аннино, ул. Садовая, д. 10) в 10.30 будет ждать 

автобус. 

В п. Аннино, в парке у мемориала, с 12.30 все же-

лающие могут посетить выставку-экспозицию «Быт 

Красной Армии времен Великой отечественной вой-

ны», представленную Общественным поисковым 

объединением «Северо-Запад».  

6 мая в 13.00 в МБУ «МКДК» (п. Аннино, ул. Садо-

вая, д. 16) будет представлена праздничная програм-

ма «Стыдно быть несчастливыми…», посвященная 

Дню Победы, подготовленная актерами театра 

«Комедианты» (вход свободный). А в 14.00 

(продолжение программы) ветеранов приглашаем на 

«Огонек Победы», где их ждут уютная праздничная 

атмосфера, возможность отдохнуть в кругу друзей, 

односельчан и под музыку военных и послевоенных 

лет вспомнить то далекое время (вход по пригласи-

тельным билетам). 

9 мая, в самый знаменательный день, День Победы, 

приглашаем всех жителей Аннинского сельского 

поселения на праздничные уличные гуляния «Пусть 

гремит салют Победы!». 

В поселке Аннино в 18.00 на площади перед здани-

ем Молодежного культурно-досугового комплекса 

(п. Аннино, ул. Садовая, д. 16), будет представлена 

концертная программа, подготовленная артистами 

самодеятельных коллективов: музыкального разви-

тия «Нотка», клуба «Ретро», театральной студии 

«Сказка», вокальной студии «Оранжевый шарфик», 

танцевального коллектива «Адажио». 

В 19.00 для гостей праздника будет звучать живая 

музыка, исполняемая приглашенными артистами. 

С 17.30 на площади будут работать аттракционы, 

торговые палатки, будут организованы игры и конкурсы. 

В 20.00 - фейерверк!!! Гулянья продолжатся до 21 часа. 

В поселке Новоселье уличные гулянья «Пусть гремит салют 

Победы!» пройдут на площади перед магазином «Пятерочка», на-

чало в 19.00.  
Вас ждет концертная программа, подготовленная артистами 

самодеятельных коллективов. Откроет программу народный само-

деятельный коллектив Фольклорный ансамбль «Новоселье» с дет-

ским коллективом «Новоселька». Продолжат программу студия му-

зыкального развития «Нотка», клуба «Ретро». Порадует своим вы-

ступлением и клуб патриотического воспитания «Дружина Алек-

сандра Невского». 

В 20.00 для гостей праздника будет звучать живая музыка, ис-

полняемая приглашенными артистами ВИА «Ретро-сборная 

СССР». 

С 17.30 на площади будут работать аттракционы, торговые 

палатки, будут организованы игры и конкурсы. 

В 21.00 - фейерверк!!! Гулянья продолжатся до 22 часов. 

Уважаемые жители Аннинского поселения! Наши близкие, 

жившие в те трудные, страшные военные годы, узнавшие об окон-

чании войны, вышли на улицы городов, поселков, деревень, чтобы 

разделить свои чувства с теми, кто был рядом. Их объединяло в тот 

день и радость, и горе. Но все-таки праздник вышел на улицу! И в 

наше время день Победы – это праздник, который обязывает нас по 

обычаю выйти из дома, поздравить и принять поздравления с Вели-

кой Победой. Ждем вас на Празднике! 


