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Проблема строительства объектов

улично�дорожной сети в муниципальных
образованиях решается в соответствии
с существующим законодательством.
Одним из способов решения, является
выделение денежных средства из бюд�
жета Ленинградской области в виде суб�
сидий. При этом, администрация муни�
ципального образования вправе обра�
щаться за субсидиями в том случае, если
у неё имеется проект строительства до�
роги, улицы, имеющий положительное
заключение государственной эксперти�
зы.

Роль и значение администраций муни�
ципальных образований в решении таких
вопросов весьма высока.

 Поселок Колтуши. Активная заст�
ройка на землях, прилегающих к
Санкт�Петербург привела к тому, что
не осталось земли для социальных
нужд �линий электричества, газопро�
вода, ЖКХ. Как будет решена эта про�
блема?

Ответ Ленинградского областного ко�
митета по управлению государственным
имуществом: В соответствии с феде�
ральным законом «О введении в дей�
ствие Земельного Кодекса Российской
Федерации», распоряжение земельны�
ми участками, государственная соб�
ственность на которые не разграничена,
осуществляется органами местного са�
моуправления муниципальных районов.
Леноблкомимуществом был направлен
запрос в администрацию муниципально�
го образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского района Ле�
нинградской области. Из информации,
поступившей от администрации, усмат�
ривается, что в проекте Генерального
плана Колтушского сельского поселения,
находящегося в стадии согласования, уч�
тены и рассмотрены вопросы, касающи�
еся создания технологических коридо�
ров для прокладки инженерных коммуни�
каций, а также организации площадок
для размещения объектов жилищно�
коммунального хозяйства.

Поселок Невская Дубровка. В посел�
ке раньше была больница, где распо�
лагалось родильное отделение, тера�
пия, хирургия, неврологическое и дет�
ское отделение. Сейчас больницу за�
нимают престарелые беспомощные
старики. Жителям Дубровки прихо�
дится ездить во Всеволожск, что со�
здает неудобства.

Ответ комитета по здравоохранению:
Численность населения поселка Невская
Дубровка на 1 января 2012 г. составляет
7116 человек. В настоящее время амбу�
латория п. Невская Дубровка  рассчита�
на на 40 посещений в смену. Ведут при�
ем: два врача общей практики, врач�пе�
диатр, хирург,  инфекционист, акушер�ги�
неколог, стоматолог. Функционирует от�
деление дневного стационара терапев�
тического профиля мощностью 10 коек.
Для улучшения качества медицинской
помощи населению организована рабо�
та автобуса «ПАЗ»  и осуществляется до�
ставка населения  в МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ» по средам на УЗИ, по четвергам
ФГДС исследование. Также для населе�
ния поселка организованны  выездные
консультации районных специалистов
(эндокринолога, онколога, кардиолога,
фтизиатра, инфекциониста,  хирурга,
физиотерапевта, подросткового врача,
врач по ВИЧ�инфекции), кроме того осу�
ществляет выезды детская консультация
Всеволожской поликлиники и выездная
врачебная амбулатория. Таким образом,
первичную специализированную меди�
цинскую помощь жители п. Невская Дуб�
ровка получают в полном объеме.

В п. Невская Дубровка также работает
отделение долечивания и реабилитации
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» по профилю
«терапия» и «неврология», в которое
больные госпитализируются после ин�

тенсивного лечения в отделениях МБУЗ
«Всеволожская КЦРБ».

На базе МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»
оказывается квалифицированная вра�
чебная помощь  всем жителям Всево�
ложского района по основным направле�
ниям. В больнице установлен терминал
электронной очереди, создан зал  ожи�
дания для пациентов, организована
служба сопровождения пациентов, уста�
новлены дополнительные номера теле�
фонов для регистратуры, что позволило
пациентам в короткие сроки получить
справки и записаться на предваритель�
ный прием к специалисту, организована
предварительная запись на прием к вра�
чам через сайт МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ», в полном объеме используется
дорогостоящее оборудование  (ультра�
звуковая диагностика, фиброгастроско�
пия, бронхоскопия, колоноскопия, вво�
дится в эксплуатацию КТ и т. д.), снижа�
ются сроки ожидания на диагностичес�
кие исследования и на прием к врачам,
отсутствуют очереди на ЭКГ, лаборатор�
ные  исследования и рентгенологическое
обследование, открыт сосудистый
центр, в который вошли первично сосу�
дистое отделение: отделение неотлож�
ной кардиологии с блоком интенсивной
терапии, с целью снижения заболевае�
мости и смертности от болезней систе�
мы кровообращения. В связи с вышепе�
речисленным, круглосуточная каче�
ственная и эффективная медицинская
помощь жителям Всеволожского района
оказывается в стационаре «МБУЗ Всево�
ложская КЦРБ».

Почему у нас нет патрульно�посто�
вой службы полиции? На детских пло�
щадках пьют пиво и водку, курят. По�
чему нет патрулей?»

Ответ комитета правопорядка и безо�
пасности: До начала реформирования
органов внутренних дел патрульно�по�
стовая служба относилась к подразделе�
ниям, финансируемым за счет средств
областного бюджета Ленинградской об�
ласти. Нормативы штатной численности
подразделений милиции были установ�
лены постановлением Правительства
Ленинградской области. Однако, Указом
Президента России от 24 декабря 2009
года начато реформирование и сокраще�
ние органов внутренних дел. Штатная
численность подразделений органов
внутренних дел сокращена в среднем на
20%. Сейчас финансирование органов
внутренних дел и содержание штатной
численности осуществляется исключи�
тельно за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Руководство деятельностью полиции
осуществляют в пределах своей компе�
тенции руководители территориальных
органов внутренних дел и руководители
подразделений полиции. Руководители
указанных органов и подразделений не�
сут ответственность за выполнение воз�
ложенных на полицию обязанностей.

Вопросы организации работы органов
внутренних дел находятся вне компетен�
ции Губернатора и Правительства Ленин�
градской области.

Согласно информации, предоставлен�
ной ГУ МВД России по г.Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области, основные
задачи по охране правопорядка на тер�
ритории Всеволожского района Ленинг�
радской области возложены на строевое
подразделение � отдельный взвод пат�
рульно�постовой службы полиции
(ППСП).

В настоящее время штатная числен�
ность подразделения составляет 44 еди�
ницы. Несмотря на сокращение числен�
ности патрульно�постовой службы, за 6
месяцев текущего года сотрудниками
ППСП раскрыто 46 преступлений, что на
18 больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В 2012 году сотрудника�
ми ППСП выявлено и пресечено 1594 ад�
министративных правонарушения.

Из общего количества выявленных и

пресеченных правонарушений, сотруд�
никами ППСП за январь�июнь 2012г. пре�
сечено 719 административных правона�
рушений, предусмотренных ст. 20.20
КоАП РФ (распитие алкогольной и спир�
тосодержащей продукции, либо потреб�
ление наркотических средств или психо�
тропных веществ в общественных мес�
тах), что на 107 проявлений больше, чем
за 6 месяцев прошлого года.

С целью активизации работы строево�
го подразделения патрульно�постовой
службы полиции, увеличения плотности
нарядов, несущих службу на улицах и в
других общественных местах Всеволож�
ского района, руководством ГУ МВД Рос�
сии по г. Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области направлено указание в Уп�
равление МВД России по Всеволожско�
му району Ленинградской области о при�
нятии конкретных мер по данному на�
правлению, в том числе о привлечении к
охране правопорядка сотрудников част�
ных охранных организаций, членов об�
щественных формирований правоохра�
нительной направленности (народных
дружин, казачества, молодежных фор�
мирований и др.), проведении регуляр�
ных профилактических рейдов и других
оперативно�профилактических мероп�
риятий с участием сотрудников подраз�
делений Управления МВД России по
Всеволожскому району Ленинградской
области.

С целью увеличения количества со�
трудников правоохранительных органов
в общественных местах, в том числе на
улицах, указано организовать несение
службы нарядов патрульно�постовой
службы полиции, вневедомственной ох�
раны и дорожно�патрульной службы в
темное время суток на служебном авто�
транспорте с включенными проблеско�
выми маяками.

 г. Всеволожск. Как планируется ре�
шать проблемы развития спорта для
молодежи во Всеволожске? В частно�
сти, есть очень много новых спортив�
ных направлений, ВМХ, скейтбор�
динг, ролики. Планируется ли строи�
тельство новых площадок для занятий
спортом (скейтпарков, теннисных
кортов, велосипедных дороже)?

Ответ комитета по физической культу�
ре, спорту и туризму: Строительство
спортивных сооружений в Ленинградс�
кой области осуществляется в соответ�
ствии с долгосрочной целевой програм�
мой «Развитие объектов физической
культуры и спорта в Ленинградской обла�
сти на 2012 � 2015 годы». В настоящее
время комитетом по физической культу�
ре, спорту и туризму Ленинградской об�
ласти разрабатывается новый раздел
программы строительства типовых ста�
дионов�площадок, по которому во Все�
воложском муниципальном районе пла�
нируется построить шестнадцать таких
стадионов, в том числе три в г. Всеволож�
ске. Проект включает в себя поле для
мини�футбола с беговыми дорожками и
секторами для прыжков, игровую пло�
щадкудля баскетбола и волейбола и пло�
щадку для общефизической подготовки
с перекладинами, брусьями и гимнасти�
ческой скамейкой.

Население Всеволожского района
растет; запланировано ли строитель�
ство новых ФАПов в сельской местно�
сти? Я живу в Ваганово, будут ли стро�
ить там новый ФАП?

Ответ комитета по здравоохранению:
В настоящее время подана заявка и вся
необходимая документация для включе�
ния ФАП «Ваганово» в долгосрочную це�
левую программу «Социальное развитие
села Всеволожского района Ленинград�
ской области» на 2013 год. Начать строи�
тельство ФАПа  «Ваганово» планируется
в 2014 году.

 Проект областного закона Ленинг�
радской области о предоставлении
отдельным категориям граждан соци�
альной выплаты для индивидуально�
го жилищного строительства на тер�
ритории Ленинградской области на�
ходится на согласовании в Правитель�
стве Ленинградской области. Когда
его примут?

Ответ комитета по социальной защите
населения: Проект областного закона «О
предоставлении отдельным категориям
граждан социальной выплаты для инди�
видуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области»
был согласован в Правительстве Ленин�
градской области и подготовлен на засе�
дание Правительства Ленинградской об�
ласти к 28.06.2012 года.

 Однако, в связи с внесением измене�
ний в Жилищный кодекс Российской Фе�
дерации, законопроект был снят с пове�
стки дня заседания Правительства Ле�
нинградской области и направлен на до�
работку.

С учетом изменений в Жилищный ко�
декс, многодетные семьи не должны
сниматься с учета нуждающихся в жилых
помещениях после предоставления им
от органа местного самоуправления или
органа государственной власти земель�
ного участка, что позволяет им участво�
вать в долгосрочных целевых програм�
мах, направленных на улучшение жилищ�
ных условий.

В связи с указанными изменениями
требовались изменения и в проект обла�
стного закона  «О предоставлении от�
дельным категориям граждан социаль�
ной выплаты для индивидуального жи�
лищного строительства на территории
Ленинградской области», в котором од�
ной из категорий граждан являлись чле�
ны многодетных семей, получивших зе�
мельный участок в соответствии с обла�
стным законом №105 «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индиви�
дуального жилищного строительства на
территории Ленинградской области».
Доработка законопроекта завершена к 1
августа 2012 года. В настоящее время
проект направлен на повторное согласо�
вание в Правительство Ленинградской
области.

Мы, жители военного городка и от
всего поселка Янино, обращаемся к
Вам с просьбой ускорить ремонт ам�
булатории, находящейся в плачевном
состоянии на территории поселка
Янино. После ремонта планируют
дневной стационар, это очень важно
получить лечение по месту житель�
ства, не лежать в больницах Ириновка
и Морозовка. Главный врач ЦРБ Ши�
качев В.К. обещал с ремонтом. У нас
много жителей пожилого возраста.
Убедительно просим Вашего содей�
ствия.

Ответ комитета по здравоохранению:
В настоящее время  для проведения ре�
монтных работ в амбулатории «Заневс�
кий Пост», обслуживающей население п.
Янино, составлена смета, которая будет
передана в Областной Центр информа�
ции и индексации в строительстве. Ори�
ентировочный срок начала ремонтных
работ в амбулатории «Заневский Пост» –
2013 г.

Деревня Янино�1. Жители очень
просят построить баню, так как наро�
ду много, а помыться негде.

Ответ администрации Всеволожс�
кого муниципального района: В соот�
ветствии с федеральным законом о прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления, вопросы бытового обслуживания
населения ( к которым относится и воп�
рос строительства бани в дер.Янино�1)
на территории поселения отнесены к
вопросам местного значения поселения.
Решение таких вопросов возложено на
администрацию поселения, в данном
случае � на администрацию МО «Заневс�
кое сельское поселение». Однако, по ин�
формации администрации поселения,
обращений населения по поводу необ�
ходимости строительства бани в дер.Я�
нино�1 не поступало. Поэтому, админис�
трацией МО «Всеволожский муниципаль�
ный район» рекомендует заявителям по
данному вопросу обращаться в Совет де�
путатов поселения с целью рассмотре�
ния указанного вопроса.

ПРЕСС�СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ


