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РЕШЕНИЕ 
20 февраля 2018 года  № 4
г.п. Токсово
О результатах деятельности главы муниципального образова-

ния 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселе-
ние», заслушав отчет главы муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Ковальчук О.В. за 2017 год, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по результатам отчета за 2017 год удовлетвори-
тельной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, 
законности, правопорядку, административной практике, социальным во-
просам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, 
предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к Решению совета депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 4

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ!

В соответствии с требованием пункта 11.1 статьи 35 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, статьи 25 Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденно-
го решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 21 от 07 июля 2015 года, представляю ежегодный 
отчет о результатах своей деятельности в 2017 году.

Сегодня мы подводим итоги, которые являются общим результатом 
работы депутатского корпуса, администрации, трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организаций и всех без исключения жите-
лей нашего поселения в 2017 году. В своем отчете я расскажу о работе 
представительного органа, о деятельности главы муниципального обра-
зования и об основных результатах социально-экономического развития 
поселения (более подробно остановится на этом глава администрации 
А.С. Кожевников), а также обозначу основные задачи на ближайшую пер-
спективу. Но предварительно хочу напомнить о знаковых событиях, кото-
рые произошли в прошедшем году: 

• 29 июля 2017 года Ленинградской области исполнилось 90 лет. 
В честь этого знаменательного события по всем районам прошли мас-
штабные праздничные мероприятия, но основной праздник состоялся 
в Гатчине. Центральным событием праздника стало грандиозное карна-
вальное шествие делегаций со всех районов, символизирующие опре-
деленную эпоху;

• В 2017 году в Токсовском городском поселении прошли довыборы 
по второму избирательному округу.

В результате этого совет депутатов обновился и в его состав вошли 
два новых депутата: Захаров Дмитрий Сергеевич, Семенов Сергей Ген-
надьевич. 

О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов состоит из 9-ти депутатов. 
Деятельность совета депутатов основывается на принципах откры-

тости, гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопро-
сов местного значения.

Все депутаты в 2017 году работали на непостоянной основе – за-
работную плату из бюджета поселения не получали. 

Совет депутатов, являясь представительным органом муниципаль-
ного образования, работал строго в рамках своих полномочий.

В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования.

В отчетный период работа совета депутатов проводилась в соответ-
ствии с планом работы, утвержденным решением совета депутатов от 
14.11.2016 года № 52. Состоялось 13 заседаний совета депутатов, в том 
числе 4 внеочередных. Мы практически ежемесячно собирались:

• пять раз вносились изменения в бюджет поселения, не считая при-
нятия бюджета на 2018 и утверждения бюджета за 2016 год;

• приняты изменения в Устав поселения.
На сегодняшний день создана нормативно-правовая база, необхо-

димая для нормального функционирования администрации. 
Спасибо вам, уважаемые коллеги, за понимание и поддержку!
В соответствии с регламентом работы совета депутатов все вопро-

сы, выносимые на совет, проходили предварительное рассмотрение на 
заседаниях постоянных комиссий. В составе совета депутатов работает 
3 постоянные комиссии:

• Комиссия по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, 
налогам и управлению муниципальным имуществом – председатель Ку-
черявый М.Н. 

• Комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности, за-
конности, правопорядку, административной практике, социальным во-
просам, торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, 
предпринимательству и малому бизнесу – председатель Киселева Е.В. 

• Комиссия по использованию земель, месторождений, полезных 
ископаемых, водных объектов, экологии, промышленности, архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
– председатель Крылов А.А. 

На комиссиях проходят обсуждения, заслушивание специалистов-
разработчиков проектов решений, а на совет депутатов выносятся скор-
ректированные и подготовленные проекты решений. 

Советом депутатов за 2017 год было принято 65 решений, иници-
ированных:

Главой МО – 10;
Депутатами совета депутатов – 2;
Главой администрации – 49;
Прокуратурой – 4.
К числу важнейших решений я бы отнесла следующие:
• об исполнении бюджета за 2016 год;
• о внесении изменений и дополнений в бюджет на 2017 год и пла-

новый период 2018-2019 годов;
• О бюджете муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы»;

• Об утверждении Стратегии (концепции) социально-экономическо-
го развития МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

• О принятии имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

• Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Реализуя свои полномочия по управлению и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, на протяже-
нии всего 2017 года совет депутатов согласовывал перечни имущества, 
предназначенного как для передачи, так и для приемки в собственность 
муниципального образования:

• принято в собственность муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение»:

1) Недвижимое имущество – 6 квартир, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмо-
ловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д. 
1А, корп. 5, кв. №№ 54, 56, 66, 68, 72, 76, являющееся собственностью 
МО «Всеволожский муниципальный район» для переселения граждан из 
аварийного жилья.

2) Недвижимое имущество – 63 квартиры, расположенные по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 
1, кв. 36, для переселения граждан из аварийных многоквартирных до-
мов при реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан их аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013–2017 годах»;

3) Недвижимое имущество – земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
с кадастровым номером 47:07:1424001:125, площадью 8637,0 кв. м, го-
сударственная регистрация права собственности от 27.12.2016 г. № 47-
47/012-47/013/006/2016-2092/1.

4) Недвижимое имущество – земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
с кадастровым номером 47:07:0502087:38, площадью 92724,0 кв.м, 
реестровый номер Федерального имущества П11480000705, государ-
ственная регистрация права собственности Российской Федерации 
от 28.05.2007 г. № 47-78-13/030/2007-151, обремененный договором 
аренды от 31.12.2009 г. № 224-Н, заключенным между Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ленинградской области и Дачным некоммерческим пар-
тнерством «Южный склон». 

Реализуя свои контрольные полномочия, совет депутатов: 
• заслушал отчет главы муниципального образования за 2016 год и 

признал деятельность главы муниципального образования удовлетвори-
тельной;

• заслушал и принял к сведению отчет главы администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области за 2016 год».
Подводя итоги работы совета депутатов, хочу отметить, что совет 

депутатов работал строго в рамках своих компетенций, муниципальные 
правовые акты проходили обязательную антикоррупционную эксперти-
зу и направлялись в прокуратуру, размещались на официальном сайте 
муниципального образования, а также публиковались в газетах «Всево-
ложские вести» или «Вести Токсово». Все принятые решения совета депу-
татов, носящие нормативный характер своевременно направлялись для 
внесения в регистр муниципальных правовых актов. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения:

1. Представляет муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального образования;

2. Подписывает и обнародует нормативные правовые акты, приня-
тые советом депутатов;

3. Заключает контракт с главой администрации;
4. Издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-

дает доверенности, в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством;

5. Вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу-
татов;

6. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления действующим законодательством Российской Федерации, закона-
ми Ленинградской области;

7. Является представителем нанимателя (работодателем) для главы 
администрации, муниципальных служащих совета депутатов, работников 
совета депутатов, исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности совета депутатов.

На протяжении 2017 года глава муниципального образования пред-
ставляла муниципальное образование в отношениях с органами госу-
дарственной власти. В том числе посещала сессии Законодательного 
собрания Ленинградской области и заседания Совета представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области при За-
конодательном собрании Ленинградской области, регулярно принимала 
участие в заседании глав муниципальных районов и городских округов 
Ленинградской области при губернаторе, а также в рабочих совещаниях 
при губернаторе. Принимала участие в значимых для жителей поселения 
политических и общественных мероприятиях.

Депутаты поселения принимали активное участие в деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской области – посещали занятия 
"Муниципальной школы". 

В совете депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» пред-
ставители совета депутатов – глава муниципального образования – Ко-
вальчук О.В., депутат – Кучерявый М.Н.

Одной из форм реализации права граждан на участие в осущест-
влении местного самоуправления, формирования и учета общественно-
го мнения населения по наиболее важным вопросам местного значения 
являются публичные слушания и общественные обсуждения. 

За отчетный период проведено 15 публичных слушания и 4 встречи 
с жителями, старостами поселения.

Публичные слушания: 
1. По отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» за 2016 год.
2. По проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

3. По проекту Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4. По обсуждению проектов решений совета депутатов об утвержде-
нии программ комплексного развития систем коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры, муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018–2022 гг. на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. По проекту внесения изменений в генеральный план поселения.
6. По вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, планируемых к размещению на зе-
мельном участке.

Работа с обращениями граждан – один из важных каналов обратной 
связи депутатов с населением муниципального образования и нашими 
избирателями. Она выражается в обязанности депутатов поддерживать 
тесные взаимоотношения с избирателями, а именно: рассматривать по-
ступившие от них предложения, заявления и жалобы, способствовать в 
пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 
содержащихся в них вопросов; вести прием граждан; изучать обществен-
ное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствую-
щие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Лично мной, как главой муниципального образования, за 2017 год 
было проведено 22 приема жителей поселения, принято более 100 об-
ращений граждан, заявления которых были рассмотрены. 

Большую часть обращений составляют устные обращения граждан, 
поступающие по телефону и электронной почте в приемную главы муни-
ципального образования.

Ни одно из обращений не осталось без внимания. На все обраще-
ния даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также на-
правлены ходатайства об оказании содействия в различные структуры и 
ведомства по соответствующей компетенции. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
В отчетном периоде совместная деятельность совета депутатов 

и администрации была направлена на создание условий эффективной 
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работы всех отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни жителей, 
создание благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха населения.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Наименование доходной части бюджета Факт 

2015 г.
Факт 

2016 г.
2017 год

План Факт % исполнения
1 2 3 4 5 6
Налоговые доходы, тыс. рублей 58 945,8 54 041,8 147 689,6 174 235,6 117,9
Неналоговые доходы, тыс. рублей 24 291,3 22 414,7 5 981,6 9 908,9 165,6
Субсидии, безвозмездные поступления, тыс. рублей 60 582,7 58 453,9 74 080,7 46 550,6 62,8
Всего доходов, тыс. рублей 143 819,8 134 910,5 227 751,9 230 695,1 101,3

Налоговые доходы бюджета по итогам 2017 года по сравнению с предыдущим годом значительно возросли.
Данный прирост произошел в основном за счет налоговых поступлений, в том числе от налога на доходы 

физических лиц, что свидетельствует о хорошей совместной работе с Управлением федеральной налоговой 
службы по Всеволожскому району. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
На 1 января 2018 года расходная часть бюджета Токсовского городского поселения исполнена на 88,9% и 

составила: 
Расходы Утверждено тыс. руб. Исполненотыс. руб. % выполнения

Расходы бюджета, всего 250 476,2 164 888,4 65,8%
Национальная безопасность 5 410,9 4 930,8 91,1%
Мобилизационная подготовка 233,7 233,7 100,0%
Проведение выборов 300,0 300,0 100,0%
Дорожное хозяйство 19 933,8 18 983,2 95,2%
Другие вопросы национальной экономики 7 090,7 4 705,8 66,4%
Жилищное хозяйство 66 191,2 43 906,1 66,3%
Коммунальное хозяйство 73 882,4 21 788,8 29,5%
Благоустройство 30 201,6 27 295,8 90,4%
Культура, спорт, молодежная политика 12 973,5 10 632,0 82,0%
Социальная политика 1 135,0 1 109,9 97,8%
Функционирование Законодательных органов власти 2 827,8 2 827,8 100,0%
Функционирование исполнительных органов власти 23 481,0 22 116,6 94,2%
Другие общегосударственные вопросы 6 814,6 6 057,9 88,9%

Структура расходов бюджета за 2017 год составила: 
- жилищное хозяйство – 26,0%;
- благоустройство – 17,0%;
- коммунальное хозяйство – 13,0%
- дорожное хозяйство – 12,0%
- культура и спорт – 6,0%;
(Более подробно в отчете главы администрации).
В завершение хочу вас заверить, что работа депутатского корпуса по-прежнему будет строиться на основе 

конструктивного взаимодействия с населением, организациями и ведомствами района, Законодательным со-
бранием и Правительством Ленинградской области. Убеждена, что мы сможем преодолеть все возникающие 
трудности и реализовать намеченные планы. А для этого нам необходимо:

1. улучшить деловой климат, создать комфортные условия и инвестиционную привлекательность для инве-
сторов и предпринимателей;

2. неукоснительно и своевременно выполнять все параметры принятого бюджета в полном объеме, обе-
спечив надлежащее финансирование всех социальных расходных обязательств; 

3. обеспечить реализацию принятых муниципальных программ в полном объеме, максимально привлекая 
средства областного и федерального бюджетов;

4. повысить качество работы депутатов в своих поселениях: добиваться исполнения наказов избирателей, 
постоянно быть в контакте с жителями и своевременно реагировать на их запросы;

5. более активно использовать все каналы коммуникаций для разъяснения жителям решений совета депу-
татов и администрации, привлекать жителей и общественные организации к обсуждению законодательных и 
иных инициатив на различных дискуссионных площадках – начиная от «круглых столов» и публичных слушаний, 
заканчивая обсуждением в интернете.

Пользуясь случаем, напоминаю, что 18 марта состоится важное событие для страны – выборы нашего Пре-
зидента! Призываю всех исполнить свой гражданский долг и принять самое активное участие в выборах!

Благодарю за внимание! Успехов в работе!

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018 года  № 5
г.п. Токсово
Об отчете главы администрации МО «Токсовское городское поселение» о деятельности за 2017 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2017 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год (Приложение).
2. Признать деятельность администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию местного само-

управления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торгов-
ле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

ОТЧЕТ
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» о деятельности администрации 

в 2017 году
Введение
Ежегодно в начале года мы подводим итоги развития нашего поселения за прошедший год, анализируем 

и оцениваем работу администрации поселения, определяем основные направления деятельности на предсто-
ящий год. 

Сегодня администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» отчитывается по 
итогам своей работы в 2017 году. Задача администрации городского поселения – это исполнение полномочий, 
предусмотренных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение», иных законода-
тельных актах Российской Федерации по обеспечению деятельности местного самоуправления. Приоритетным 
направлением своей деятельности в 2017 году являлось создание условий для развития поселения, повышения 
уровня жизни населения посредством эффективного решения вопросов местного значения, исполнения отдель-
ных полномочий поселения, а также обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления 
через органы местного самоуправления.

В 2017 году Администрация Токсовского городского поселения в полном объеме выполняла все ключевые 
функции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения в рамках бюджетной обеспечен-
ности, чтобы Токсовское городское поселение становилось более комфортным и привлекательным для жизни 
и отдыха его обитателей. А активность и неравнодушие жителей поселения способствовало осуществлению 
намеченных программ развития. 

Демографическая ситуация, труд и занятость населения
Численность постоянно проживающего населения муниципального образования на сегодня – 8 660 чело-

век. Этот показатель сложно считать объективным, так как уникальность и привлекательность нашего поселения 
способствует тому, что в нем предпочитают постоянно проживать большое количество людей, имеющих реги-
страцию в Санкт-Петербурге. В 2017 году в Токсовском городском поселении родилось 42 малыша. Количество 
экономически активного населения на территории МО «Токсовское городское поселение» составляет около 

5 600 человек, или 65% от общей численности населения. Думая о дальнейшем развитии нашего поселения, мы 
должны сделать так, чтобы подрастающее поколение связывало свое будущее и стремилось к созданию семьи 
и воспитанию детей именно здесь.

Ситуация на рынке труда на территории МО «Токсовское городское поселение» в течение всего года оста-
валась стабильной.

По данным Всеволожского центра занятости населения, к ним в 2017 г. обратились в целях поиска работы 
16 чел., из них трудоустроено 9 чел. Официально признаны безработными 5 чел., что ниже показателей в целом 
по Всеволожскому муниципальному району.

На территории поселения:
• Зарегистрировано более 100 юридических лиц разных форм собственности.
• Детские дошкольные учреждения посещают 446 детей. Благодаря усилиям главы муниципального об-

разования Ковальчук О.В., депутата Кучерявого М.Н., совета депутатов, из районного бюджета были выделены 
средства на ремонт детсада в в/г № 61 п. Лехтуси, который распахнул свои двери для маленьких жителей в 
2017 году.

• В МО «Токсовское городское поселение» услуги по общему образованию оказывает МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования». На конец 2017 года школьными услугами охвачены 575 детей.

• Услуги по размещению предлагают 5 гостиниц, 7 спортивно-туристических баз.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
Существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения вносит сектор торговли. В 2017 году 

на территории МО «Токсовское городское поселение» свою деятельность осуществляло около 100 объектов 
потребительского рынка, в том числе:

- 4 универсальных магазина;
- 6 специализированных продовольственных магазинов;
- 5 специализированных непродовольственных магазинов;
- 3 неспециализированных непродовольственных магазина;
- 16 торговых павильонов;
- 1 автозаправочная станция, 2 автомойки;
- 4 аптечных пункта;
- 5 предприятий бытового обслуживания;
- 9 предприятий общественного питания.
Бюджет МО «Токсовское городское поселение» за 2017 год по основным доходным источникам 

характеризуется следующими данными:
Доходная часть в бюджете МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году составила 230,695 млн. руб. В 

структуре собственных доходов удельный вес налогов на прибыль в 2017 году составил 77,7%, в денежном вы-
ражении это 143,041 млн. руб. В бюджет администрации МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году от 
одного из жителей поселка поступили средства подоходного налога, соизмеримые нашему годовому бюджету. 
Также значимым для пополнения бюджета является земельный налог за использование земли гражданами и юр. 
лицами, доля которого составила 14,1% от собственных доходов нашего поселения, в денежном выражении это 
25,889 млн. руб. 

После проделанной совместной работы с налоговой инспекцией Всеволожского района недоимка по на-
логам в бюджет сведена к минимуму. Основной проблемой в этом вопросе является несознательность в граж-
данской ответственности собственников.

Неналоговые доходы бюджета в основном формируются за счет сдачи в аренду и продажи земельных 
участков и имущества. Эти поступления в бюджет 2017 года составили 9,909 млн. руб., или 5,4% средств, за-
работанных муниципальным образованием. 

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, т.е. привлечение в мест-
ный бюджет субсидий из федерального и регионального бюджетов, в 2017 году составил 46,551 млн. руб., 
которые были направлены на строительство многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья, 
на ремонт дорог, на благоустройство территорий, мероприятия по осуществлению газификации населенных 
пунктов поселения и другие работы. 

Исполнение бюджета по доходам позволило погасить долги по коммунальным платежам предприятиям 
бюджетной сферы и финансировать другие расходы, предусмотренные бюджетом: приобретен новый трактор 
для БМУ «Токсовская служба заказчика», проведен ремонт котлов, ливневой канализации, установлена система 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и реконструирована система оповещения.

Исполнение бюджета МО «Токсовское городское поселение» за 2017 год по основным доходным источни-
кам характеризуется следующими данными:

Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения
Доходы бюджета – всего 227 751,9 230 695,1 101,3
Налоговые и неналоговые доходы 153 671,2 184 144,5 119,8
Налог на доходы физических лиц 119 283,7 143 041,1 119,9
Акцизы 2 769,6 3 078,2 111,1
ЕСХН 201,0 193,4 96,2
Налог на имущество физических лиц 1 083,9 2 033,3 187,6
Земельный налог 24 351,4 25 889,6 106,3
Арендная плата за земельные участки 2 267,9 2 910,2 128,3
Аренда имущества 671,0 865,9 129,0
Доход от оказания платных услуг 194,0 195,6 100,8
Доходы от продажи квартир 1 452,7 1 452,8 100,0
Доходы от продажи земельных участков 436,0 523,7 120,1
Плата за увеличение площади земельных участков 940,0 1 265,1 134,6
Прочие неналоговые доходы 20,0 2 695,6 103,0
Безвозмездные поступления 74 080,7 46 550,6 62,8

Бюджет МО за 2017 год по основным статьям расходов освоен на 164,888 млн. рублей, что на 22,5% боль-
ше, чем в предыдущем 2016 году, и характеризуется следующими данными:

Расходы Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % выполнения
Национальная безопасность 5 410,9 4 930,8 91,1%
Мобилизационная подготовка 233,7 233,7 100,0%
Проведение выборов 300,0 300,0 100,0%
Дорожное хозяйство 19 933,8 18 983,2 95,2%
Другие вопросы национальной экономики 7 090,7 4 705,8 66,4%
Жилищное хозяйство 66 191,2 43 906,1 66,3%
Коммунальное хозяйство 73 882,4 21 788,8 29,5%
Благоустройство 30 201,6 27 295,8 90,4%
Культура, спорт, молодежная политика 12 973,5 10 632,0 82,0%
Социальная политика 1 135,0 1 109,9 97,8%
Функционирование законодательных органов 
власти 2 827,8 2 827,8 100,0%

Функционирование исполнительных органов 
власти 23 481,0 22 116,6 94,2%

Другие общегосударственные вопросы 6 814,6 6 057,9 88,9%

Из средств местного бюджета в 2017 году были предоставлены субсидии:
- для БМУ «Токсовская служба заказчика» на выполнение муниципального задания по благоустройству тер-

риторий и содержанию имущества; 
- для МП «Токсовская баня» для возмещения затрат по основной деятельности; 
- для МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» с целью обеспечения предоставления ка-

чественных жилищно-коммунальных услуг населению и погашения долгов прошлых лет. 
В 2017 году проведение мероприятий осуществлялось в рамках утвержденных муниципальных программ. 

Принцип финансирования и реализации программ основан на четком соответствии критериям оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств. Другими словами, выделение денежных средств должно быть на-
правлено на конкретное решение проблемы и достижение поставленной цели. Не использованные в 2017 году 
бюджетные средства в дальнейшем будут направлены на выполнение актуальных задач, связанных с развитием 
МО «Токсовское городское поселение».

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2017 году были осущест-
влены 63 процедуры муниципальных закупок путем проведения открытых конкурсов и электронных аукционов 
на общую сумму 107,516 млн. рублей. 

Кратко об основных направлениях деятельности администрации
 Основные 

направления Результаты

Газификация

Для газоснабжения домовладений по пер. Короткий и ул. Дружбы в 2017 году построена газопровод-перемычка, 
позволившая обеспечить жителей этих улиц природным газом, физически подключенных к основному газопроводу 
ещё в 2013 году. Выполнен проект планировки территории по газоснабжению на строительство 44 км газопровода. 
В 2017 году на эти цели израсходовано 7, 562 млн. руб. В рамках программы газификации в 2018 году, после полу-
чения положительного заключения госэкспертизы муниципального контракта на проектно-изыскательские работы по 
прокладке газопровода, будет начато строительство первого этапа муниципального газопровода. 
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Дорожное 
хозяйство

Отремонтировано дорожное покрытие: - на участках дорог по ул. Лесгафта, Офицерская, Парковая. Отремонтированы 
дороги: - по ул. Лыжная, Советская, Садовая, Школьный пер. Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-
вых территорий с устройством стоянок для личных автомобилей: - в д. Рапполово, ул. Лесная, д. 1, и ул. Овражная, д. 
26, 28; Проведен ремонт придомовой территории в дер. Лехтуси площадью 1750 кв. м. На ремонт дорог администра-
цией МО "Токсовское городское поселение" в 2017 году было израсходовано 18,953 млн. руб. бюджетных средств. 

Жилищные 
вопросы

Основной задачей, стоящей перед администрацией в 2017 году, было окончание строительства жилых домов, 
начатого в 2015 году, и предоставление жилья семьям, проживающим в домах, признанных аварийными, по про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Ленинградской области на 2013-2017 гг.». В результате завершения этой 
программы были расселены 19 аварийных домов – это 43 квартиры в д. Рапполово и 23 квартиры в п. Токсово. Ново-
сёлами стали 151 человек. Расселяемая площадь составила 2004,56 кв. м, площадь предоставленных новых квартир 
– 2562,75 кв. м. В рамках программы капитального ремонта отремонтирована кровля дома по ул. Гагарина, д. 30, 
внутридомовые электросети по адресам: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 14,16,13,15; д. Рапполово, ул. Овражная 
д. 1; фасады домов по адресу: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.14, 16. В 2017 году состоялось 12 заседаний жи-
лищной комиссии, на которых были рассмотрены заявления граждан, а также иные жилищные вопросы. На решение 
жилищных вопросов всего в 2017 году было израсходовано 43,906 млн. руб. бюджетных средств.

Комму-
нальное 
хозяйство

В 2017 г. в области коммунального хозяйства было израсходовано 21,789 млн. руб. Серьезных срывов и чрез-
вычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2017 году не зарегистрировано, локальные аварии 
устранялись в нормативные сроки. Были заменены котлы в котельной № 33 (ул. Гагарина) и в котельной № 63 (ул. 
Лесовода Морозова). Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени подготовки к очередному ото-
пительному сезону и прохождению самого отопительного сезона. Здесь нужно отметить, что Токсовское городское 
поселение было в числе муниципальных образований, своевременно получивших допуск начала отопительного 
сезона 2017–2018 гг. В поселении актуальным вопросом остается состояние сетей водоснабжения и водоотведения. 
В прошедшем году был проведен локальный ремонт очистных сооружений по адресу: г.п. Токсово, ул. Гагарина, д. 30, 
д. 32, с частичной заменой сетей канализации. Выполнены работы по организации водоотведения ливневых стоков в 
дер. Рапполово от дома № 1 по Лесной улице. Для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был при-
обретен автономный источник электроснабжения – дизель-генератор. Для повышения энергонадежности системы 
электроснабжения в д. Рапполово были заменены два трансформатора на более мощные, с увеличением мощности 
на 30%. В 2018 году администрация планирует получение субсидии в размере 22,5 млн. руб. из областного комитета 
по топливно-энергетическому комплексу для проведения ремонтных работ канализационных очистных сооружений 
г.п. Токсово, и для проведения мероприятий по улучшению качества питьевой воды на водоочистных сооружениях с 
установкой трех дополнительных фильтров и резервуара чистой воды.

Благо-
устройство

Одним из основных направлений в работе администрации является благоустройство наших населенных пунктов. 
В 2017 г. после проведения публичных слушаний были утверждены правила благоустройства, отвечающие со-
временным требованиям по благоустройству и принята муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды», на которую в 2018 году планируется выделение субсидии из бюджетных средств Ленинградской 
области. В рамках благоустройства МО «Токсовское городское поселение», в том числе за счет средств, выделенных 
депутатским корпусом, установлены 2 новые детские площадки в д. Рапполово, 2 спортивные площадки по ул. 
Привокзальная д.д. 20–22 и д. 17, детская площадка в парке 500-летия Токсово (Березовая роща). Приятно видеть, 
как на них занимаются ребятишки разных возрастов. Было организовано уличное освещение спортивной, детской 
и баскетбольной площадок, расположенных в районе домов 19–21 по ул. Привокзальная. Был отремонтирован и 
приведен в современный вид пешеходный мост через р. Токса, соединяющий ул. Боровую. Проведено уличное 
освещение по ул. Светлая и ул. Кольцевая. Администрацией заключен муниципальный контракт с организацией, 
обслуживающей сети уличного освещения, в результате которого улицы нашего поселка стали светлее и безопаснее. 
Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» (БМУ «ТСЗ») в соответствии с муниципаль-
ным заданием проводит работы по сбору мусора, ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий, 
подрезке кустарника, скашиванию травы и спилу старых деревьев, угрожающих здоровью и имуществу граждан. 
Но добросовестность должны проявлять и сами жители – это долг каждого жителя не загрязнять свою территорию 
бытовыми отходами. В течение года администрацией были организованы и проведены субботники по уборке обще-
ственных территорий: Парка 500-летия Токсово и Мемориала воинских захоронений. Летом 2017 года в Токсово была 
проведена профилактическая обработка территории от клещей. В рамках борьбы с борщевиком Сосновского, на 
засоренных территориях в д. Рапполово и д. Кавголово проведена обработка очагов по его истреблению. Комплекс 
этих мероприятий рассчитан на несколько лет. Всего в 2017 году на благоустройство израсходовано 27,295 млн. руб. 
В 2018 году в целях экономии электроэнергии будет начат поэтаптый переход на светодиодные фонари уличного ос-
вещения. В дальнейшем будет продолжена работа по благоустройству – планируется освещение хоккейной коробки 
и спортивной площадки в районе ул. Привокзальной, д. № 22–24.

Гражданская 
оборона 
и ЧС 

В 2017 году работа администрации городского поселения была направлена на реализацию и дальнейшее совершен-
ствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение готовности сил и 
средств к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Выполнены работы по монтажу и установке 
систем оповещения и видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, на основных развилках автомо-
бильных дорог в г.п. Токсово, у детских площадок, дворовых территорий. Установлены предупреждающие дорожные 
знаки. Осуществлены работы по проектированию современной системы оповещения с населенными пунктами д. 
Кавголово, д. Рапполово, д. Аудио, п. Ново-Токсово и г.п. Токсово. Регулярно осуществляется мониторинг, прогнози-
рование и своевременное проведение мероприятий, предупреждающих либо смягчающих чрезвычайные ситуации, 
а также ликвидацию их последствий в кратчайшие сроки. В 2018 году будут проведены работы по усовершенство-
ванию системы видеонаблюдения: монтаж пульта управления в здании администрации в дежурно-диспетчерской 
службе, дополнительно установлены 13 видеокамер и система оповещения в д. Рапполово.

Архитектура, 
муници-
пальное 
имущество 
и земельные 
отношения

Вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Токсовского 
городского поселения как одной из основ местного самоуправления, уделяется постоянное внимание. В 2017 году 
особое внимание было уделено проведению работ по внесению изменений в материалы генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение». В итоге широкого 
публичного обсуждения проекта генплана, организованного администрацией, на стадии рассмотрения и принятия 
документа были учтены принципиальные пожелания жителей поселения. Материалы генерального плана утверждены 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017г. № 635. Большое внимание администрацией 
поселения уделяется эффективному использованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Отделом 
земельно-имущественных отношений проводятся работы по формированию пакета документов в целях оформления 
земельных участков, регистрации права собственности на земельные участки, заключения договоров аренды. Во 
взаимодействии с профильными специалистами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» прово-
дится регулярная работа по упорядочиванию и получению гражданами и юридическими лицами кадастровых планов, 
с последующим получением договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков. В этом направлении 
земельно-имущественному отделу предстоит работа по повышению эффективности от использования имущества и 
земельных участков, по соблюдению арендаторами условий договоров, подаче исковых заявлений в суд на взыскание 
задолженностей, а также активизации муниципального земельного контроля. В течение года с участием администра-
ции проведено более 50 судебных процессов по взысканию денежных средств с недобросовестных подрядчиков, 
исполнителей и поставщиков услуг по заключенным муниципальным контрактам. Принимаются меры по взысканию 
задолженности по договорам аренды, соблюдению землепользователями норм водного законодательства, сносу 
самовольных построек в береговой полосе. Оформлено в собственность МО «Токсовское городское поселение» – 
84 дороги, земельный участок общей площадью 8637 кв. м, жилые и нежилые помещения. Также в 2017 году было 
осуществлено переведение двух помещений из жилого фонда в нежилой фонд для дальнейшей организации в них 
фельдшерско-акушерского пункта в дер. Рапполово по адресу: ул. Овражная, д. 28 во вновь построенном доме. При-
нято на учет как бесхозяйный объект недвижимого имущества: - Старинное финско-шведское захоронение, в районе 
ул. Первомайская; - Братское воинское захоронение, ул. Дорожников; - Трасса теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения (ГВС), пер. Короткий; - Сеть хозяйственно-бытовой канализации (самотечной), от существующего колодца № 1 
до КНС и до приемного колодца по ул. Гоголя, д. 38; - Насосная канализационная станция, пер. Школьный; - Наружная 
дождевая канализация, ул. Привокзальная; - Сеть хозяйственно-питьевого назначения, ул. Привокзальная; - Трасса 
водоснабжения, пер. Короткий; - Хозяйственно-бытовая канализация, ул. Привокзальная; - Трасса хозяйственно-бы-
товой канализации, пер. Короткий; - Трасса теплоснабжения, ул. Привокзальная; - Сеть хозяйственно-бытовой канали-
зации (напорной), от КНС по ул. Школьной до ул. Гоголя; - Водопровод, от ВНС ул. Буланова, д.18 до пер. Школьный, 
д.10; от пер. Школьный д.10 до колодца по ул. Советов. Была проведена работа по оформлению земельного участка 
под проектируемый Дом культуры по ул. Дорожников в г.п. Токсово (в районе детского садика), начало строитель-
ства которого запланировано на 2019 год. В 2018 году запланированы работы по формированию и постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под спортивными площадками и пожарными 
водоемами на территории МО «Токсовское городское поселение». 

Социальная 
поддержка 
граждан

Администрация поселения осуществляет меры по социальной защите малоимущих граждан. Была предостав-
лена финансовая поддержка пенсионерам – почетным гражданам Токсовского городского поселения по оплате 
коммунальных расходов на общую сумму 79,25 тыс. рублей. Также 17 семей получили субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг на общую сумму 227,7 тыс. руб. В истекшем году социальной поддержкой по 
оплате коммунальных услуг воспользовались 1125 человек. Общая сумма начисленных льгот на оплату услуг ЖКХ со-
ставила более 12,4 млн. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. в администрации МО «Токсовское городское поселение» 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 
78 семей. Признаны в 2017 году нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, для участия в жилищных программах 2 семьи. В 2017 году администрацией МО «Токсовское городское по-
селение» было заключено 48 договоров социального найма (ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на 
жилое помещение, в связи с произошедшими изменениями и переселением граждан из аварийного фонда). Также 
трем жителям поселения – ветеранам Великой Отечественной войны – после проведенного в 2017 году обследова-
ния индивидуальных жилых домов, согласно закону Ленинградской области от 13.10.2014 года № 62-ОЗ «О предо-
ставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов» – будет предоставлена социальная поддержка на эти цели. Для пожилых людей была 
организована экскурсия в Константиновский дворец в г. Стрельна. 

Воинский 
учет

Сотрудником военно-учетного стола совместно с администрацией МО и Советом ветеранов Токсовского городского 
поселения проводится большая работа по поднятию престижа службы в рядах Вооруженных сил России. В 2017 
году были проведены мероприятия с участием депутатского корпуса, направленные на патриотическое воспитание 
молодежи, такие как: День призывника, День памяти Героя Советского Союза Петрова В.Я., чье имя носит средняя 
образовательная школа Токсово. Одним из основных направлений работы специалиста по воинскому учету является 
обеспечение призыва. В 2017 году на учете состояло 42 чел., достигших призывного возраста. Обязательное за-
дание на призыв в 2017 г. в Токсовском городском поселении составляло 11 человек, было призвано 8 чел. В целом 
за год план по призыву выполнен на 72,7%.

Информаци-
онное обе-
спечение

В 2017 г. в администрации МО «Токсовское городское поселение» в области земельного и градостроительного за-
конодательства издано 150 различных Постановлений. Принято и дано ответов на заявления граждан и юридических 
лиц – 1605 единиц. Осуществлено 9 выездов в целях проведения проверок муниципального земельного контроля. 
По результатам осуществления проверок составлено и направлено в орган земельного контроля Росреестра по 
Всеволожскому району 10 актов. В соответствии с полномочиями администрации поселения в области архитектуры 
и градостроительства в 2017 г. выполнены работы в следующем объеме: • рассмотрено 266 обращений граждан по 
вопросам градостроительной деятельности; • рассмотрено 88 обращений юридических лиц по вопросам градострои-
тельной деятельности; • рассмотрено 24 межевых плана земельных участков; подготовлено 33 ответа в Правитель-
ство Ленинградской области и структурные подразделения правительства Ленинградской области; • выполнено и 
выдано 56 ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка); • выдано 50 разрешений на строительство, в т.ч. 
ИЖС; • выдано 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; Основная масса письменных обращений была связа-
на с земельными вопросами. Также актуальными для заявителей были проблемы жилищно- коммунального хозяйства, 
материальной поддержки и другие жизненные вопросы. На официальном сайте поселения проводится регулярное 
информирование населения об актуальных событиях в поселении, выпущен 21 номер газеты «Вести Токсово», в том 
числе 6 номеров в цветном формате. Постоянно в Администрации поселения ведётся работа по противодействию 
коррупции. Создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов. По мере необходимости проводятся заседания комиссии.

Культура, 
молодежная 
политика, 
спорт

В 2017 г. работу по организации культурно-спортивной жизни поселения проводило МКУ «КДЦ». По данной статье 
расходов в 2017 году администрация муниципального образования израсходовала 10,632 млн. руб. На базе КДЦ в 
2017 году работало 17 формирований, из них 15 клубных формирований и 2 любительских объединения, в которых 
занималось 310 человек. В дальнейшем планируется увеличить количество кружков за счет жанрового многообразия 
и за счет разновозрастных групп. В настоящее время на базе «Культурно-досугового центра «Токсово» существуют 
такие клубы по интересам, как: Клуб любителей песни «Родники», Школа третьего возраста «Надежда», Клуб люби-
телей скандинавской ходьбы «Долголетие», Семейный клуб «Печки-лавочки». Большинство указанных формиро-
ваний и любительских объединений работают на бесплатной основе. Фольклорный ансамбль "Рёнтюшки" ведет 
большую работу по изучению народных традиций ингерманландских финнов, возрождает и поддерживает традиции 
старинного народного пения, выступая на престижных международных конкурсах и на сельских праздниках. В 2017 
г. хоровому коллективу «Радуга» сшили костюмы на средства, выделенные депутатом Законодательного собрания 
Сергеем Сергеевичем Караваевым. Для женской половины были изготовлены платья, блузы и юбки, также закуплены 
русско-народные платки. Для мужчин сшили рубашки, пиджаки и брюки. Продолжает свою работу организованный в 
2016 году клуб по интересам «Школа третьего возраста «Надежда». Участники клуба при поддержке администрации 
организуют образовательную, развивающую, оздоровительную и досуговую деятельность. Создание условий для 
реализации внутреннего потенциала и поддержания достоинства людям пожилого возраста, их независимости, 
участие в жизни общества являются одним из приоритетов центра. Для членов клуба была организована экскурсия 
в музей-усадьбу «Рождествено». В 2017 году были проведены бесплатные компьютерные курсы. После успешного 
прохождения обучения были выпущены две группы по 20 человек. Жители поселения очень активно откликнулись 
на организацию курсов. На сегодняшний день формируются списки новых групп, желающих обучаться работе с 
компьютером. Средства на оплату педагога в 2018 году предусмотрены в бюджете КДЦ. В течение года для жителей 
поселения было проведено 470 мероприятий, на которых присутствовало более 26 000 человек, что на 4 000 человек 
больше по сравнению с 2016 годом. Удачно завершив вокальный проект «Токсово поёт», был дан старт новому тан-
цевальному проекту «Токсово танцует». Проект открытый, и в нем принимают участие танцевальные дуэты не только 
нашего поселения, но и пары из соседних поселков и города Санкт-Петербург. По итогам конкурса победители полу-
чат ценные призы и возможность выступать на крупных муниципальных мероприятиях и представлять Токсовское 
поселение на районных и областных конкурсах. Также на базе КДЦ «Токсово» регулярно проводятся тематические и 
календарные праздники – Рождество, День снятия блокады, День защитника Отечества, Масленица, Международ-
ный день 8 Марта, мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню детства, Дню памяти и скорби, День России, День 
матери России, День знаний, День инвалида, День узников концлагерей, День медицинского работника и другие 
профессиональные праздники. В поселении функционируют 3 библиотеки – в п. Токсово и д. Рапполово, Лехтуси. 
Бибилиотеки Токсово и Рапполово насчитывают более 20 000 экземпляров книг. Библиотека в г.п. Токсово оснащена 
интернетом и является современным информационным и культурным центром. Библиотеки нашего поселения никог-
да не пустуют, в чем заслуга высокопрофессиональных сотрудников. Кроме ежедневной работы с посетителями, они 
регулярно организуют интереснейшие мероприятия. Администрация городского поселения продолжает политику 
поддержки развития физической культуры и спорта в городском поселении. В течение всего года на территории 
поселения проводятся различные спортивные соревнования. Спортсмены Токсовского городского поселения при-
нимали участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому дню физкультурника, в соревнованиях по лыжным 
гонкам. В ноябре 2017 года стартовал новый проект «Муниципальная спартакиада МО «Токсовское городское посе-
ление». Заявку на участие подали 6 команд. В рамках соревнований спортсмены сражаются в разных видах спорта: 
стрельба, волейбол, лыжные гонки, бадминтон, эстафеты на льду, перетягивание каната и др. По сумме мест будет 
определена команда-победитель, которая примет участие в аналогичных районных соревнованиях. Администрация 
поселения принимает посильное участие в подготовке и проведении этих мероприятий: приобретает медали, грамо-
ты, благодарственные письма. Победители соревнований награждаются в торжественной обстановке. В поселении 
ведет активную работу и является отличным помощником в организации и проведении муниципальных мероприятий 
Молодежный совет. Ребята участвуют в мероприятиях районного масштаба, где достойно представляют наше по-
селение, показывая свои способности и навыки на молодежных слетах. Проводится активная работа по улучшению 
межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитанию толерантности. Важным направлением в работе 
с молодежью является привлечение молодежи к занятиям спортом, предупреждение употребления наркотических 
средств, проявлений экстремизма и антиобщественных идей

Оттолкнувшись от итогов и достигнутых результатов прошлого года, внимание администрации будет со-
средоточено на решении актуальных проблем. Нами уже определены задачи на ближайшие три года, и нас ждет 
серьезная работа по реализации намеченных планов. 

Администрация Токсовского городского поселения планирует дальнейшее проведение преобразований, 
что предусматривает в 2018 году:

- реализацию программы поэтапной газификация населения, начать строительно-монтажные работы по 
прокладке муниципального газопровода;

- продолжить ремонт дорог и устройство тротуаров за счет бюджета муниципального образования, а также 
путем участия в региональных Программах;

- продолжить работы по ремонту муниципальной инженерной инфраструктуры (водоснабжению и водоот-
ведению), котельных и очистных сооружений, эффективному устройству уличного освещения;

- продолжить работу по разработке мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- продолжить благоустройство общественных и дворовых территорий, обустройство детских и спортивных 
площадок;

- продолжить работу по улучшению качества оказания муниципальных услуг населению и повышать каче-
ство работы с обращениями граждан;

- продолжить участие в Федеральной программе по уничтожению и локализации очагов распространения 
борщевика Сосновского;

- продолжить работу «инициативных комиссий» и старост;
- организовать работу добровольной народной дружины по обеспечению правопорядка в поселении;
- обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения;
- продолжить развитие сферы социальных услуг, спорта и культуры, способствовать пропаганде здорового 

образа жизни.
Заканчивая свое выступление, разрешите мне выразить слова благодарности всему депутатскому корпусу, 

старостам, предпринимателям и инвесторам за участие в развитии МО «Токсовское городское поселение» за 
оказанное содействие в решении проблемных вопросов на территории нашего поселения, понимание и под-
держку. 

Конечно, далеко не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и новые 
задачи. Безусловно, администрация поселения видит и недостатки, и упущения в своей работе. С пониманием 
относясь к критике, делаем соответствующие выводы. Разумеется, хочется сделать больше и лучше, но мы вы-
нуждены работать в условиях реальных возможностей.

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые 
требуют долговременной перспективы.

Муниципальные служащие администрации МО «Токсовское городское поселение» всегда готовы прислуши-
ваться к мнениям жителей, помогать в решении проблем.

Но мы также вправе рассчитывать и на поддержку самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное 
участие в обновлении всех сторон жизни нашего городского поселения, на вашу гражданскую инициативу, на 
вашу заинтересованность – каким будет городское поселение в перспективе. Только совместная слаженная ра-
бота, направленная на созидание, может привести нас к успеху. Уверен, что вместе мы сможем сделать город-
ское поселение еще более уютным и привлекательным уголком Всеволожского района Ленинградской области.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 февраля 2018 года  № 6
 г. п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке предоставления во Всеволожскую городскую прокуратуру 

Ленинградской области принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения 
антикоррупционной экспертизы

В целях реализации положений Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и статьи 9.1 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления во Всеволожскую городскую прокуратуру 

Ленинградской области принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения антикор-
рупционной экспертизы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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Приложение к решению совета депутатов муниципального 

образования «Токсовское городское поселение»
 от 20 февраля 2018 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления во Всеволожскую городскую про-

куратуру принятых нормативных правовых актов, а также их про-
ектов для проведения антикоррупционной экспертизы

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления во 

Всеволожскую городскую прокуратуру принятых советом депутатов, 
администрацией муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» нормативных правовых актов, а также проектов норматив-
ных правовых актов в целях реализации полномочий по проведению 
антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» и ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации».

2. Порядок предоставления во Всеволожскую городскую про-
куратуру принятых нормативных правовых актов, а также их про-
ектов для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.1 Глава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», работник администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», на которого в установленном законом 
порядке возложена соответствующая обязанность, направляет во Все-
воложскую городскую прокуратуру Ленинградской области (далее – Про-
куратура) принятые советом депутатов, администрацией нормативные 
правовые акты, а также проекты нормативных правовых актов.

2.2. Для проведения антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру 
направляются принятые советом депутатов, администрацией норматив-
ные правовые акты, а также проекты нормативных правовых актов по во-
просам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджет-

ного, налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, 
природоохранного законодательства, законодательства о лицензирова-
нии;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы.

2.3. Принятые нормативные правовые акты направляются в Проку-
ратуру не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания.

2.4. Проекты нормативных правовых актов совета депутатов направ-
ляются в Прокуратуру не позднее 5 (пяти) дней до рассмотрения проекта 
нормативного правового акта на заседании совета депутатов. Проекты 
нормативных правовых актов администрации направляются в Прокура-
туру не позднее 5 (пяти) дней до утверждения (подписания) проекта нор-
мативного правового акта главой администрации.

2.5. При необходимости срочного рассмотрения и принятия норма-
тивного правового акта срок направления проекта нормативного право-
вого акта может быть сокращен по согласованию с Прокуратурой.

2.6. Нормативные правовые акты и их проекты могут быть направле-
ны в Прокуратуру с нарочным либо с использованием электронной почты, 
с последующим предоставлением оригиналов документов в прокуратуру.

2.7. В случае поступления из Прокуратуры отрицательного заклю-
чения на проект нормативного правового акта проект приводится в со-
ответствие действующему законодательству и повторно направляется в 
Прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.8. Глава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» – председатель совета депутатов, работник администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», на ко-
торого в установленном законом порядке возложена соответствующая 
обязанность:

- осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нор-
мативных правовых актов и их проектов в Прокуратуру;

- ведет учет направленных Прокуратуру нормативных правовых ак-
тов и их проектов, в случаях, установленных Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»;

- ведет учет поступивших из Прокуратуры требований прокурора об 
изменении нормативного правового акта.

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора 
об изменении нормативного правового акта

3.1. Требование прокурора об изменении нормативного правового 
акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими орга-
ном, должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня 
поступления требования и учитывается в установленном порядке орга-
ном, должностным лицом, который издал этот акт, в соответствии с их 
компетенцией. В случае поступления в представительный орган местно-
го самоуправления требования прокурора об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения содержащихся в нем коррупциоген-
ных факторов глава муниципального образования – председатель совета 
депутатов подготавливает соответствующие документы для рассмотре-
ния требования прокурора на ближайшем заседании совета депутатов и 
заблаговременно направляет извещение прокурору о дате и месте засе-
дания совета депутатов, на котором будет рассматриваться требование 
прокурора.

3.2. Требование прокурора об изменении нормативного правового 
акта может быть обжаловано в установленном порядке.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 февраля 2018 года  № 7
г. п. Токсово
Об организации участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории административного 

центра 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» и Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории 

г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области (Приложение 
1) – далее территория административного центра.

2. Установить границы территории административного центра, на 
которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (При-
ложение 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и 
участия населения территории административного центра в их реализа-
ции, осуществления контроля реализации инициативных предложений 
(Приложение 3).

4. Администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) обеспечить проведение собраний 
(конференций) граждан по избранию инициативных комиссий и пред-
седателей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным по-
ложением об инициативной комиссии, а также собраний (конференций) 
граждан по отбору инициативных предложений граждан по решению во-
просов местного значения.

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов «Об ут-
верждении Положения «Об организации общественных советов на тер-
ритории административного центра муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 20 августа 2015 года № 24.

6. Опубликовать Решение в газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянно 
действующую комиссию совета депутатов по вопросам местного само-
управления, гласности, законности, правопорядку, административной 
практике, социальным вопросам, торговле, бытовому обслуживанию, 
общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение 1 к Решению совета депутатов муниципального
 образования «Токсовское городское поселение» 

от 20 февраля 2018 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории 

г. п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на террито-

рии административного центра разработано на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области» и Устава муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория населенного 

пункта, являющегося административным центром муниципального об-
разования, или часть его территории, в границах которых население уча-
ствует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем 
выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия – представители населения, избранные на 
собрании (конференции) граждан территории административного цен-
тра;

инициативные предложения жителей территории административно-
го центра (далее – инициативные предложения) – предложение (предло-
жения) населения территории административного центра, направленные 
на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального 
образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения территории административного центра, создаваемые и (или) 
используемые в рамках решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, 
предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных образований в целях содействия участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при осуществлении органами местного са-
моуправления муниципальных образований полномочий по решению во-
просов местного значения, основанных на инициативных предложениях 
жителей территорий административных центров;

утрата доверия – поступление в администрацию муниципального 
образования предложений о досрочном прекращении полномочий ини-
циативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержденных 
подписями не менее 25% населения территории административного 
центра.

1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, 
представляет интересы населения, имеет право принимать от его имени 
решения, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия 
избирается на собрании (конференции) граждан территории админи-
стративного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется 
Федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не 
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопро-
изводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей де-
ятельности на собрании (конференции) граждан территории админи-
стративного центра, назначение и проведение которого (которой) осу-
ществляется администрацией муниципального образования в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образо-
вания.

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан 

территории административного центра по вопросу избрания (переиз-
брания) инициативной комиссии осуществляется администрацией му-
ниципального образования с обязательным участием уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (кон-
ференциях) граждан на территории административного центра, прово-
димых в соответствии с областным законом и Уставом, на срок 5 лет.

2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 чело-
век.

2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной 
комиссии назначается постановлением главы администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области. Информация о месте 
и времени проведения собрания (конференции граждан может дово-
диться до сведения населения любыми законными способами в течение 
5 дней с даты их назначения.

2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть вы-
двинуты:

- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципально-

го образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается 

председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от при-

сутствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются про-

токолом, который подписывается председателем и секретарем собрания 
(Приложение 1 к настоящему Положению).

3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комис-
сии, членов инициативной комиссии

3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно 
в следующих случаях:

 - принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, опреде-
ленном решением совета депутатов муниципального образования.

- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 Областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области»;

3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя до-
срочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета де-
путатов муниципального образования, по следующим основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории 

административного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу.
3.3. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается 

досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без 
уважительных причин, а именно: болезнь или обстоятельства непреодо-
лимой силы.

3.4. Контроль за соответствием деятельности инициативной комис-
сии действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального обра-
зования.

3.5. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и 
председателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, пред-
усмотренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направ-

лены на выборы приоритетных проектов на основе инициативных пред-
ложений населения административного центра, на взаимодействие с 
органами местного самоуправления муниципального образования по 
подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, 
председателя инициативной комиссии являются:

- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний 
(конференций) граждан территории административного центра для вы-
движения и отбора инициативных предложений, информировании граж-
дан о проведении собраний (конференций), а также определения вида 
вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-
технического участия граждан и юридических лиц в реализации инициа-
тивных предложений;

 - Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации прове-
дения собраний (конференций) граждан территории административного 
центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициатив-
ных комиссий с участием населения территории административного цен-
тра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации;
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- Обеспечение подготовки документов для направления инициатив-

ных предложений в администрацию для отбора в целях включения ини-
циативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных пред-
ложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

- Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализа-
ции инициативных предложений, включенных в муниципальную програм-
му (подпрограмму);

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов 
реализации инициативных предложений;

- Информирование администрации о проблемных вопросах реали-
зации инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении 
работ, некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициатив-

ной комиссии, инициативная комиссия обладают следующими полно-
мочиями:

5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, 
государственными органами, предприятиями и организациями:

5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на террито-
рии осуществления деятельности инициативной комиссии (далее – на 
подведомственной территории);

5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в 
законодательстве, муниципальных правовых актах;

5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на подве-
домственной территории в порядке, установленном решением совета 
депутатов;

5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, на-
правленных на улучшение условий жизни граждан;

5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 
(конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;

5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлени-
ями и документами в органы местного самоуправления, к руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение 
того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживаю-
щих на подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов, де-
путатом Законодательного собрания Ленинградской области соответ-
ствующего избирательного округа, администрацией муниципального 
образования;

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председа-

теля открытым голосованием большинством голосов избранных членов 
инициативной комиссии.

6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Председа-
тель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписыва-
ется главой муниципального образования.

6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования исполняет свои полномочия по договору 
или на безвозмездной (общественной) основе. 

Расходы, связанные с заключенным договором, могут осущест-
вляться за счет средств бюджета муниципального образования.

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (об-
щественной) основе администрацией муниципального образования мо-
жет производиться возмещение затрат, связанных с исполнением пред-
седателем полномочий, в порядке и размере, установленных решением 
совета депутатов муниципального образования.

6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по иници-
ативе председателя инициативной комиссии или органа местного само-
управления поселения.

Организация и проведение заседания обеспечивается председате-
лем инициативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
инициативной комиссии.

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют 
право:

вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмо-
трения и существу обсуждаемых вопросов;

выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают уча-

стие представители органов местного самоуправления, а также иные 
лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании во-
просов, в том числе, авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосо-
ванием членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии считаются принятым, если за него 
проголосовало более половины членов инициативной комиссии, присут-
ствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола 
заседания.

Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до 
сведения граждан и администрации муниципального образования.

Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и еже-

годно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами мест-

ного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления от-

носительно инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной 

комиссии или иным уполномоченным представителям инициативной ко-
миссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих террито-
рий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, 
заседаний, предоставление помещения для осуществления их деятель-
ности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня во-
просов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собра-
ния граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информаци-
онной помощи инициативной комиссии;

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной 
комиссии, принятых в пределах их компетенции;

7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от 
имени органов местного самоуправления осуществляет администрация 
муниципального образования.

8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской об-
ласти, органами местного самоуправления Всеволожского муниципаль-
ного района и поселения в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, а также соглашениями, договорами, заключенными 
между инициативной комиссией и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

8.2. С целью соблюдения закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» члены инициативной комиссии предоставляют 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настояще-
му Положению).

8.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

8.4. Контроль за соответствием деятельности инициативной комис-
сии действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального обра-
зования.

С приложениями № 1, № 2 к Положению можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Токсовское ГП»

 
Приложение 2 к Решению совета депутатов муниципального об-

разования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 7

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА,
 на которой осуществляет свою деятельность Инициативная 

комиссия (ИК)

№ 
ИК Границы территории

Количество за-
регистрированных 
граждан (тыс. чел.)

Норма 
представи-

тельства 

Число 
членов 

ИК

1.
В границах административно-
го центра Токсово, городской 
поселок

5,8 5 5 

Границы территории определяются советом депутатов самостоя-
тельно по предложению главы администрации муниципального образо-
вания

 
Приложение 3 к Решению совета депутатов муниципального

 образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018 года № 7

ПОРЯДОК 
выдвижения инициативных предложений и участия населения 

территории административного 
центра в их реализации, осуществления контроля реализации 

инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления инициа-

тивных предложений в администрацию в целях включения инициатив-
ных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор 
представителей инициативных комиссий для участия в реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), в том числе для осуществления контроля реализации 
инициативных предложений осуществляются на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько ини-
циативных предложений, одного или несколько представителей иници-
ативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку иници-
ативных предложений по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку.

4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жи-
телей, направляются на рассмотрение в администрацию в целях участия 
в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную 
программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом 
администрации.

5. Администрация вправе осуществлять консультационное сопрово-
ждение, оказывать помощь инициативной комиссии в подготовке ини-
циативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных 
предложений (проектов) осуществляется структурными подразделени-
ями администрации, в чьей компетенции находится решение вопроса 
местного значения, предусмотренного инициативным предложением 
(проектом), инициативной комиссией, гражданами – авторами инициа-
тивных предложений.

 
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

20 февраля 2018 года  № 8
г.п. Токсово
Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ “О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Уставом МО 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение «Об общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в редакции согласно Приложению.

2. Решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
12 июля 2017 года № 27 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку, административной практике, социальным вопросам, тор-
говле, бытовому обслуживанию, общественному питанию, предпринима-
тельству и малому бизнесу. 

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 

территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественных обсуждениях и публич-

ных слушаниях в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ “О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

1.2. Общественные обсуждения, публичные слушания – это форма 
непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения. Участие в них является свобод-
ным и добровольным.

1.3. Заинтересованные лица – лица, права, законные интересы 
и обязанности которых могут быть затронуты при принятии проектов 
муниципальных правовых актов, в том числе граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты 
генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территории, проекты межевания территории, про-
екты правил благоустройства территорий, проекты, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, а также правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.4. Официальное опубликование муниципальных правовых ак-
тов – это опубликование в средствах массовой информации (на сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт): www.
toksovo-lo.ru, а также в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово», и/или «Всеволожские вести»).

2. Цели и задачи организации общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний

2.1. Целью проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний является обеспечение участия заинтересованных лиц в решении 
вопросов местного значения.

2.2. Задачами общественных обсуждений, публичных слушаний яв-
ляются:

2.2.1. Обсуждение и выяснение мнения заинтересованных лиц по 
проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2.2. Оценка отношения заинтересованных лиц к рассматриваемым 
проектам правовых актов.

2.2.3. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выно-
симым на общественные обсуждения или публичные слушания.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, выноси-
мые на общественные обсуждения, публичные слушания

3.1. На общественные обсуждения, публичные слушания должны вы-
носиться:

3.1.1. Проект устава муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, а также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.1.3. Проект стратегии социально-экономического развития МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;

3.1.4. Проект генерального плана МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
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проект изменений в генеральный план МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3.1.5. Проект правил землепользования и застройки, проект измене-
ний в правила землепользования и застройки МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

3.1.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий;

3.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3.1.8. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.1.9. Вопросы о преобразовании муниципального образования.
3.2. Иные вопросы, по которым действующим законодательством 

предусмотрено проведение общественных обсуждений, публичных слу-
шаний.

4. Инициатива проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний

4.1. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, по инициативе совета депутатов муниципального 
образования, главы муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

4.2. Для реализации инициативы населения о проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний создается инициативная 
группа граждан численностью не менее двадцати человек (приложение 
№ 1).

4.3. Инициативная группа граждан, депутаты муниципального об-
разования (численностью не менее половины от установленного числа 
депутатов совета депутатов муниципального образования) реализует 
инициативу путем направления в совет депутатов обращения в письмен-
ном виде.

5. Обращение с инициативой проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний

5.1. Обращение инициативной группы направляется в совет депута-
тов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

5.2. В обращении указывается наименование проекта муниципаль-
ного правового акта, который предлагается обсудить на общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях.

5.3. К обращению прилагаются:
5.3.1. Проект муниципального правового акта;
5.3.2. Подписи не менее 5 (пяти) процентов жителей муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постоянное место 
жительства которых расположено в границах данного муниципального 
образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

5.4. Указанное обращение должно включать в себя:
5.4.1. Обоснование необходимости проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний;
5.4.2. Предлагаемый состав участников;
5.4.3. Информационные, аналитические материалы, относящиеся к 

теме;
5.4.4. Сведения об инициаторах проведения с указанием фамилий, 

имен и отчеств, адресов проживания.
5.5. Обращение инициативной группы рассматривается в течение 

одного месяца.
5.6. При обращении инициативной группы в совет депутатов МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области обращение рассматривается на ближайшем 
заседании совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5.7. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принимает решение о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний либо об отказе.

5.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее 50 процентов от установленного Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области состава депутатов представительного органа. 

5.9. Отказ в назначении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний должен быть мотивированным. 

6. Порядок организации общественных обсуждений, публич-
ных слушаний

6.1. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний на основании обращения инициативной группы принимается 
советом депутатов «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6.2. В случае, если инициатором проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний является совет депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, при наличии не менее чем половины голосов депу-
татов, то решение о проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний принимает совет депутатов МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Если инициатором проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний является глава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, то решение о проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний принимает глава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

6.3. Решением о проведении общественных обсуждений устанавли-
вается процедура их проведения, состоящая из следующих этапов:

6.3.1. Оповещение о начале общественных обсуждений;
6.3.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на сай-
те муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и (или) 
в государственной или муниципальной информационной системе, обе-

спечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (далее – ин-
формационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

6.3.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях;

6.3.4. Подготовка и оформление протокола общественных обсужде-
ний;

6.3.5. Подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

6.4. Решением о проведении публичных слушаний устанавливается 
процедура их проведения, состоящая из следующих этапов:

6.4.1. Оповещение о начале публичных слушаний;
6.4.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему на сайте 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

6.4.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях;

6.4.4. Проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

6.4.5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6.4.6. Подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
6.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать:
6.5.1. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информа-
ционных материалов к такому проекту;

6.5.2. Информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

6.5.3. Информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

6.5.4. Информацию о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

6.6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 
содержать информацию о сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему, или информационных системах, в которых 
будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 
Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать ин-
формацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

6.7. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных 
слушаний:

6.7.1. Подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации;

6.7.2. Распространяется на информационных стендах, оборудо-
ванных около здания администрации, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений, публичных слушаний к указанной информации.

6.8. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экс-
позиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области или членами 
специально образованной комиссии администрации, далее – «Организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний» и специалисты 
(эксперты).

6.9. Общественные обсуждения или публичные слушания по во-
просам, указанным в п. п. 3.1.4, 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., назначаются 
главой муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и прово-
дятся совместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом РФ. 

6.10. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний, публичных слушаний не должен превышать сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Лица, принимающие участие в общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях

7.1. В общественных обсуждениях, публичных слушаниях принимают 
участие жители муниципального образования, обладающие избиратель-
ным правом. В случаях, установленных действующим законодательством 
России, в общественных обсуждениях, публичных слушаниях принимают 
участие иные заинтересованные лица.

7.2. Участниками общественных обсуждений,  публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

7.3. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Ко-
декса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

7.4. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства. 

7.5. Не требуется представление указанных в п. 7.4. настоящего 
положения документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством сайта или 
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в п. 7.4. настоящего положения, мо-
жет использоваться единая система идентификации и аутентификации.

7.6. Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных".

7.7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта участники общественных обсуждений, публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

7.7.1. Посредством сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений);

7.7.2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

7.7.3. В письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений, публичных слушаний;

7.7.4. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, публичных слушаниях.

7.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 7.7. 
настоящего положения, подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором общественных обсуждений, публичных 
слушаний, за исключением случая, предусмотренных п. 7.9. настоящего 
положения.

7.9. Предложения и замечания не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений, 
публичных слушаний недостоверных сведений.

7.10. Одновременно с назначением общественных обсуждений, 
публичных слушаний орган, принявший решение об их назначении (со-
вет депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», глава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение») назначает ответственное лицо общественных обсуждений, 
публичных слушаний, которое в свою очередь назначает председателя и 
секретаря общественных обсуждений, публичных слушаний.

7.11. К участию в общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
могут привлекаться лица (специалисты и/или эксперты), обладающие 
специальными знаниями, для более эффективного их проведения.

7.12. Полномочия председателя общественных обсуждений,  пу-
бличных слушаний:

7.12.1. Открывает и закрывает общественные обсуждения, публич-
ные слушания;
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7.12.2. Информирует о регламенте их проведения;
7.12.3. Ведет общественные обсуждения, публичные слушания (дает 

рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие 
нарушения порядка проведения слушаний, делает замечания, осущест-
вляет иные действия, необходимые для надлежащего и эффективного 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний);

7.12.4. Подводит итоги по проведенным общественным обсуждени-
ям, публичным слушаниям;

7.12.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством.

7.13. Полномочия секретаря общественных обсуждений, публичных 
слушаний:

7.13.1. Готовит протокол общественных обсуждений, публичных слу-
шаний;

7.13.2. Осуществляет организационно-техническую работу по пору-
чениям председателя;

7.13.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

7.14. Полномочия специалиста (эксперта) общественных обсужде-
ний, публичных слушаний:

7.14.1. Дает заключения, разъяснения, оценку, комментарии по во-
просам, непосредственно связанным или являющимся предметом об-
суждения на общественных обсуждениях, публичных слушаниях;

7.14.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

8. Регламент общественных обсуждений, публичных слушаний
8.1. Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области или глава 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области утверждают регламент общественных 
обсуждений, публичных слушаний. 

8.2. В регламенте указываются: 
8.2.1. Время начала и время завершения общественных обсужде-

ний, публичных слушаний; 
8.2.2. Время выступления основного докладчика;
8.2.3. Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муници-

пальных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к 
проектам муниципальных правовых актов); 

8.2.4. Время выступлений в прениях.
9. Итоги общественных обсуждений, публичных слушаний
9.1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний в 

течение пяти рабочих дней с момента их проведения предоставляет Гла-
ве МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области протокол общественных обсуждений, 
публичных слушаний, в котором указываются:

9.1.1. Дата оформления протокола общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний;

9.1.2. Информация об организаторе общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний;

9.1.3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений, публичных слушаний, дата и источник 
его опубликования;

9.1.4. Информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, публичные слушания;

9.1.5. Все предложения и замечания участников общественных об-
суждений, публичных слушаний с разделением на предложения и заме-
чания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, 
публичных слушаний в соответствии с законодательством.

9.2. К протоколу общественных обсуждений, публичных слушаний 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участ-
ников общественных обсуждений, публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц).

9.3. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, ко-
торый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмо-
тренного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет 
право получить выписку из протокола общественных обсуждений,  пу-
бличных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложе-
ния и замечания.

9.4. На основании протокола общественных обсуждений, публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений, публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных об-
суждений, публичных слушаний.

9.5. В заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должны быть указаны:

9.5.1. Дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

9.5.2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях, сведения о количестве участников 
общественных обсуждений, публичных слушаний, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях, публичных слушаниях;

9.5.3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений, публичных слушаний;

9.5.4. Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений, публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния,  публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с 
законодательством. В случае внесения несколькими участниками обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

9.5.5. Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений, публичных слушаний.

9.6. Заключение о результатах общественных обсуждений,  публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на сайте и в официальном печат-
ном издании муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

9.7. Уполномоченный орган местного самоуправления (должностные 
лица) муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с учетом 
заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слуша-
ний принимают решение об утверждении или отклонении обсуждаемых 
проектов. 

9.8. При необходимости рассмотрения заключения по проведенным 
общественным обсуждениям, публичным слушаниям советом депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, проект нормативного правового акта и 
заключение по проведенным общественным обсуждениям, публичным 
слушаниям выносятся для рассмотрения на ближайшее заседание со-
вета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

10. Время проведения публичных слушаний
10.1. Общественные обсуждения и публичные слушания не могут на-

чинаться ранее 8 часов и заканчиваться позднее 20 часов текущего дня 
по местному времени.

11. Основания прекращения проведения публичных слушаний
11.1. Создание угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для 

имущества физических и юридических лиц.
С приложением № 1, № 2 к Положению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018  № 36
 г. п. Токсово
Об организации обеспечения своевременного проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
за счёт взносов собственников, расположенных на территории Ле-
нинградской области в 2018 году на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области» собственникам помещений в многоквартирном доме, 
включенном в краткосрочный план реализации в 2018 году региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014–2043 гг., в связи с истечением срока установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, 
частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жи-
лищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 
2013 года № 82-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области», администрация МО 
«Токсовское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по проектным (изыска-

тельским) работам на капитальный ремонт фасада в многоквартирном 
доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, д. Рапполово, ул. Овражная, д. 13 в соответствии с предложени-
ем регионального оператора согласно краткосрочному плану реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, в 2018–2019 годах от 3 августа 2017 года № 312 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации в 2018 году региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД), расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014–2043 годы».

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт:
Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада 

на сумму: 279885,52 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 0,00 руб.
Итого на сумму: 279885,52 руб.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необхо-

димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 По-
становления Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 
г. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной неком-
мерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту со-
гласно предложению регионального оператора, в 2018–2019 гг.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирного дома согласно предложению регионального оператора, за 
счет средств собственников помещений: 279885,52 руб.

6. Назначить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Широкова В.В. уполномоченным лицом по утверждению смет согласно 
предложению регионального оператора, а также в случае принятия упол-
номоченным органом государственной власти нормативных актов, влия-
ющих на изменение сметных расценок, уполномоченным на подписание 

измененных смет от имени администрации МО «Токсовское городское 
поселение», уполномоченным участвовать в приемке выполненных ра-
бот по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты до 
полного завершения работ.

7. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.02.2018  № 37
 г. п. Токсово
Об организации обеспечения своевременного проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
за счёт взносов собственников, расположенных на территории Ле-
нинградской области в 2018 году на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области» собственникам помещений в многоквартирном доме, 
включенном в краткосрочный план реализации в 2018 году региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014–2043 гг., в связи с истечением срока установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, 
частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жи-
лищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 
2013 года № 82-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области», администрация МО 
«Токсовское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по проектным (изыска-

тельским) работам на капитальный ремонт фасада в многоквартирном 
доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, д. Рапполово, ул. Овражная, д. 1А в соответствии с предложени-
ем регионального оператора согласно краткосрочному плану реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, в 2018–2019 годах от 3 августа 2017 года № 312 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации в 2018 году региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД), расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014–2043 годы».

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт:
Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада 

на сумму: 339381,42 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 0,00 руб.
Итого на сумму: 339381,42 руб.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необхо-

димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 По-
становления Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 
г. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной неком-
мерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту со-
гласно предложению регионального оператора, в 2018–2019 гг.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирного дома согласно предложению регионального оператора, за 
счет средств собственников помещений: 339381,42 руб.

6. Назначить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Широкова В.В. уполномоченным лицом по утверждению смет согласно 
предложению регионального оператора, а также в случае принятия упол-
номоченным органом государственной власти нормативных актов, влия-
ющих на изменение сметных расценок, уполномоченным на подписание 
измененных смет от имени администрации МО «Токсовское городское 
поселение», уполномоченным участвовать в приемке выполненных ра-
бот по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты до 
полного завершения работ.

7. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.02.2018  № 38
 г. п. Токсово
Об организации обеспечения своевременного проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
за счёт взносов собственников, расположенных на территории Ле-
нинградской области в 2018 году на территории МО «Токсовское 
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88 Февраль 2018 годаВВТТ ЭТО ВАЖНО!
городское поселение»

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области» собственникам помещений в многоквартирном доме, 
включенном в краткосрочный план реализации в 2018 году региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014–2043 гг., в связи с истечением срока установленного частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, 
частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жи-
лищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 
2013 года № 82-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области», администрация МО 
«Токсовское городское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по проектным (изыска-

тельским) работам на капитальный ремонт фасада в многоквартирном 
доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 13 в соответствии с предложе-
нием регионального оператора согласно краткосрочному плану реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, в 2018–2019 годах от 3 августа 2017 года № 312 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации в 2018 году региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД), расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014–2043 годы».

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт:
Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт фасада 

на сумму: 298140,09 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 0,00 руб.
Итого на сумму: 298140,09 руб.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необхо-

димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 По-
становления Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 
г. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной неком-
мерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту со-
гласно предложению регионального оператора, в 2018–2019 гг.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирного дома согласно предложению регионального оператора, за 
счет средств собственников помещений: 298140,09 руб.

6. Назначить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Широкова В.В. уполномоченным лицом по утверждению смет согласно 
предложению регионального оператора, а также в случае принятия упол-
номоченным органом государственной власти нормативных актов, влия-
ющих на изменение сметных расценок, уполномоченным на подписание 
измененных смет от имени администрации МО «Токсовское городское 
поселение», уполномоченным участвовать в приемке выполненных ра-
бот по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты до 
полного завершения работ.

7. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.02.2018  № 39
 г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий в муниципальном образовании "Токсов-
ское городское поселение" на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления», по-
становлением администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района от 04.10.2013 г. № 159 «Об ут-
верждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 
программ», администрация МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сель-

ских территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение»» на 2018 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.02.2018  № 40
 г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» в 2018 году»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эф-
фективности муниципальных программ» администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасно-

сти на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2018 году» 
(Приложение).

2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. орга-
низовать выполнение данной программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018  № 41
 г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское 
городское поселение»

В целях повышения противопожарной устойчивости населённых 
пунктов, объектов на территории муниципального образования, во ис-
полнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», областного закона от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной 
безопасности Ленинградской области», Постановления Правительства 
Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336 «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Ленинградской области», адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское по-
селение» (Приложение №1).

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А. ор-
ганизовать выполнение данной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим вопросам Д.М. Прохожева.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018  № 52
г. п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.05.2014 № 93

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, частью 3 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение», с целью принятия 
законных и обоснованных решений, администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации 

МО «Токсовское городское поселение» от 20.05.2014 № 93 «Об ут-
верждении Положения «О земельной комиссии администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и состава комиссии» изменения, из-
ложив его в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление администрации МО «Токсовское городское по-
селение» от 07.04.2015 № 85 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.05.2014г.» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании газете «Вести Токсово» и разместить на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение № 2 к постановлению администрации
 от 20.02.2018 № 52

СОСТАВ ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
администрации МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Председатель комиссии: 
Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» по общим вопросам;
Заместитель председателя комиссии: 
Решетов А.М. – начальник отдела земельно-имущественных от-

ношений администрации МО «Токсовское городское поселение»;
Секретарь комиссии: 
Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строитель-

ства администрации МО «Токсовское городское поселение»;
Члены комиссии:
Нагаева И.Р. – начальник юридического отдела администрации 

МО «Токсовское городское поселение»;
Танчук Е.Л. – главный специалист–архитектор отдела земельно-

имущественных отношений администрации МО «Токсовское город-
ское поселение»;

Ашрапов Ф.М. – главный специалист отдела земельно-имуще-
ственных отношений администрации МО «Токсовское городское по-
селение»;

Радишевский В.А. – ведущий специалист по АХЧ, делам ГО и ЧС 
администрации МО «Токсовское городское поселение»;

Киселева Е.В. – депутат МО «Токсовское городское поселение»;
Авдеев М.С. – депутат МО «Токсовское городское поселение»;
Балахонов Ю.В. – представитель от общественности, староста 

пос. Новое Токсово.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018  № 53
г. п. Токсово
Об утверждении Программы «Противодействие экстремиз-

му и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
деральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Уставом МО «Токсовское городское поселение», ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Противодействие экс-

тремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» на 2018 год» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Вести Токсово» и на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться на официальном сайте муниципального образования


