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Результаты выборов  по Токсовскому пятимандатному 
избирательному округу № 1

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого УИК  

№ 162
УИК  

№ 163
Число избирателей, внесенных в список 2530 2035 495
Число бюллетеней, полученных УИК 2060 1680 380
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1274 993 281

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования 27 24 3

Число погашенных бюллетеней 759 663 96
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 27 24 3
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1274 993 281
Число недействительных бюллетеней 50 39 11
Число действительных бюллетеней 1251 978 273
Число открепительных удостоверений, полученных УИК 60 40 20
Число открепительных удостоверений, выданных УИК из-
бирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 0 0 0

Число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений 60 40 20

Число открепительных удостоверений, выданных ОИК 
избирателям 0 0 0

Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0
Число утраченных бюллетеней 0 0 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0

Авдеев Максим Сергеевич 373 351 22
Баранов Андрей Алексеевич 140 132 8
Булатовская Светлана Леонидовна 125 117 8
Бучеров Игорь Валерьевич 281 171 110
Ваулин Гаврил Аркадьевич 312 299 13
Втулкин Дмитрий Александрович 170 64 106
Гончаров Андрей Александрович 83 69 14
Гришин Виктор Владимирович 14 9 5
Губина Ирина Александровна 81 76 5
Дубовский Николай Николаевич 199 164 35
Каримов Ильгиз Гамильевич 270 165 105
Карпычев Федор Павлович 126 95 31
Ковальчук Ольга Владимировна 386 248 138
Колесник Пётр Владимирович 133 86 47
Кузнецов Александр Александрович 31 27 4
Левашин Виктор Николаевич 110 94 16
Ляпин Сергей Анатольевич 229 159 70
Маклерова Алина Александровна 180 169 11
Мартыненков Евгений Владимирович 296 163 133
Митрофанов Алексей Сергеевич 257 237 20
Мурзин Сергей Аркадьевич 48 40 8
Неуронов Павел Викторович 80 70 10
Никулушкин Кирилл Геннадьевич 41 38 3
Нищаева Мария Сергеевна 34 33 1
Нойбергер Ольга Васильевна 29 26 3
Пантелеева Галина Владимировна 188 163 25
Пахомов Александр Васильевич 189 96 93
Пономарев Сергей Викторович 223 194 29
Рожкин Андрей Петрович 118 71 47
Самородов Виталий Леонидович 21 14 7
Сигаева Светлана Юрьевна 39 36 3
Синконен Александр Давыдович 42 35 7
Тагиров Наир Сабирович 12 7 5
Тестов Илья Николаевич 135 133 2
Техов Виталий Юрьевич 99 97 2
Шульга Владимир Алексеевич 10 8 2

Об итогах голосования по Токсовскому пятимандатному 
избирательному округу № 2

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий Итого УИК  

№ 164
УИК  

№ 165
УИК  

№ 166
Число избирателей, внесенных в список 2656 1177 702 777
Число бюллетеней, полученных УИК 2230 990 580 660
Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 1161 498 278 385

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования 

19 5 10 4

Число погашенных бюллетеней 1050 487 292 271
Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 19 5 10 4

Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках 1161 498 278 385

Число недействительных бюллетеней 41 24 6 11
Число действительных бюллетеней 1139 479 282 378
Число открепительных удостоверений, полу-
ченных УИК 65 25 20 20

Число открепительных удостоверений, выданных 
УИК избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

0 0 0 0

Число избирателей, проголосовавших по откре-
пительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0

Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 65 25 20 20

Число открепительных удостоверений, выданных 
ОИК избирателям 0 0 0 0

Число утраченных открепительных удостове-
рений 0 0 0 0

Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0

Абабий Татьяна Петровна 516 135 125 256
Агафонов Игорь Кузьмич 31 14 8 9
Бычкова Наталья Анатольевна 35 30 1 4
Воронков Владимир Васильевич 134 81 14 39
Зыков Михаил Александрович 31 8 17 6
Иванов Евгений Юрьевич 219 98 29 92
Ицкович Михаил Анатольевич 49 33 3 13
Киселева Елена Васильевна 451 144 139 168
Кобзев Григорий Викторович 63 34 23 6
Ковалева Екатерина Борисовна 336 110 113 113
Крылов Алексей Анатольевич 251 93 35 123
Кустова Светлана Евгеньевна 145 71 49 25
Лелекин Константин Алексеевич 87 45 34 8
Лобанова Людмила Павловна 32 10 19 3
Матвеев Дмитрий Сергеевич 154 79 50 25
Милютин Алексей Александрович 419 114 110 195
Михайлов Алексей Владимирович 221 75 35 111
Никандрова Наталья Геннадиевна 334 183 92 59
Орлов Степан Александрович 10 4 1 5
Прохожев Дмитрий Михайлович 89 60 11 18
Рязанов Арсентий Алексеевич 281 87 89 105
Семенов Сергей Геннадьевич 233 135 29 69
Симаньков Владимир Ильич 177 92 52 33
Сорокина Наталия Сергеевна 83 49 28 6
Степанов Андрей Иванович 99 26 8 65
Тимофеев Геннадий Кузьмич 63 54 6 3
Тузов Андрей Николаевич 155 79 50 26
Юхимчук Елена Николаевна 101 66 25 10

Выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва
(итоги голосования)

08 сентября 2019 года
Средняя явка избирателей 47,84%

№ 
окру-

га

От-
чита-
лось 
УИК 
(%)

Приняли 
участие в 
выборах

Фамилия, 
имя, отчество 

победителя

Число и доля 
голосов избира-
телей, поданных 

за победителя

Субъект выдви-
жения

абс. % абс. %

1 100 1301 51,42

Ковальчук 
Ольга Влади-
мировна

386 29,67

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Авдеев Максим 
Сергеевич 373 28,67

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Ваулин Гаврил 
Аркадьевич 312 23,98 самовыдвижение

Мартыненков 
Евгений Влади-
мирович

296 22,75 самовыдвижение

Бучеров Игорь 
Валерьевич 281 21,60 самовыдвижение

2 100 1180 44,43

Абабий Татьяна 
Петровна 516 43,73

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Киселева Елена 
Васильевна 451 38,22

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Милютин 
Алексей Алек-
сандрович

419 35,51 самовыдвижение

Ковалева 
Екатерина 
Борисовна

336 28,47

Политическая 
партия "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

Никандрова 
Наталья Генна-
диевна

334 28,31

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 34
г.п. Токсово
О выборах главы муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Областно-
го закона от 11.02.2015 №1-оз «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области», заслушав информацию Абабий Т.П. о ре-
зультате голосования по выборам главы муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии со ст.ст. 
24,29 Устава муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать главой муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области депутата Ковальчук Ольгу Владимировну.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Председательствующий Абабий Т.П. 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 35
г.п. Токсово
О выборах депутата в состав совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Областно-
го закона от 11.02.2015 №1-оз «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области», со ст. 24 Устава муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области депутата Ковалеву Ека-
терину Борисовну.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании муниципального образования «Токсовское городское по-
селение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Глава муниципального образования Ковальчук О.В.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года   № 36
 г.п. Токсово
Об избрании заместителя председателя совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Регламента сове-
та депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования Ток-
совское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать на должность заместителя председателя совета де-

путатов муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на постоянной основе депутата Киселеву Елену Васильевну. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании муниципального образования «Токсовское городское по-
селение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия.  

Глава муниципального образования Ковальчук О.В.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 37
 г.п. Токсово
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 

должности главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение»



2 Сентябрь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 8-1 областного 
закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области» (далее также – Областной закон), статьей 36 Устава муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» (далее 
также – совет депутатов) принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Токсовское сельское поселение» от 
26.01.2016 №1 «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информа-
ции.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
Приложение к решению совета депутатов

от 12 сентября 2019 № 37
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на замещение должности главы администрации 
«Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – поселение), общее число членов и регла-
мент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются в сле-
дующих значениях:

совет депутатов – совет депутатов поселения;
глава администрации – лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы администрации 

поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности 
на срок полномочий, определенный Уставом поселения;

конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, формируемая в порядке, установлен-
ном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и настоящим Положе-
нием, для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;

претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на заме-
щение должности главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими документов на предмет их соответствия требованиям 
раздела 4 настоящего Положения;

кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность гла-
вы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на должность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О право-

вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу поселения;
3) областному закону от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной служ-

бы в Ленинградской области», утверждающему условия контракта для главы местной администрации 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, применя-
ются в настоящем Положении в значениях, определенных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности главы 

администрации (далее – решение об объявлении конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации решение об объявлении кон-

курса на замещение должности главы администрации принимается в течение пяти календарных дней 
с даты досрочного прекращения полномочий главы администрации.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) проект контракта;
3) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от пре-

тендентов; 
4) иные требования, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Решение об объявлении конкурса (в том числе проект контракта) и его условия подлежат опу-

бликованию в газете «Вести Токсово» не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
2.4. Решение совета депутатов о назначении членов конкурсной комиссии принимается не позд-

нее 10 дней с даты вступления в силу решения об объявлении конкурса.
2.5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета 

депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации с учетом указанных 
изменений публикуется в том же периодическом издании, что первоначальное решение об объявлении 
конкурса. Течение 20-дневного срока начинается с момента публикации решения совета депутатов 
об изменении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации с учетом 
изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов муниципального образо-

вания «Токсовское городское поселение», а другая половина – главой администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, а также определяют лицо, уполномоченное на при-
ем документов и их копий у претендентов.

3.3. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя комиссии.

3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присут-
ствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя.

3.5. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где за-
седает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющихся членами конкурсной комиссии.

Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его от-

сутствие – заместителя председателя комиссии).
3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присут-

ствовавшие на заседании члены комиссии.
3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания 

комиссии в обязательном порядке указываются:
дата, время и место проведения заседания комиссии;
состав членов комиссии, участвующих в заседании;
список претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
повестка дня заседания комиссии;
краткое изложение выступлений членов комиссии;
краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объ-

еме);
оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования;
итоги голосования;
решения, принятые на заседании комиссии;
приложения к протоколу.
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, предус-

мотренной пунктом 3.6 настоящего Положения. 
3.10. Конкурсная комиссия: 
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе; 
3) осуществляет прием документов от структурного подразделения (должностного лица) совета 

депутатов или администрации (по согласованию), уполномоченного на прием документов и их копий 
от претендентов, их хранение и возврат;

4) оценивает претендентов и представленные им документы на предмет их соответствия требова-
ниям, указанным в разделе 4 настоящего Положения; 

5) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4. Условия конкурса
4.1 Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государ-

ства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии международным до-
говором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 25 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту 

назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по долж-
ности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-Ф3 «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

8) иметь высшее образование;
9) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не ме-

нее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в организациях, учреждениях и предприятиях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

10) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ле-
нинградской области; Устава поселения; федеральных и областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти Ленин-
градской области, организации местного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупцион-
ного законодательства; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации докумен-
тооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение № 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме (приложение № 2);
3) паспорт;
4) две цветные фотографии размером З х 4 см;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ о высшем образовании и его копию, а также по желанию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации и его копию;
9) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, и их копии;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих поступле-

нию на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные статьей 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в порядке, уста-
новленном областным законом от 15.12.2017 № 80-оз «О порядке представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных 
сведений»;

12) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не предусмотренные пунктом 
4.3 настоящего Положения.

4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3, представляют-
ся в конкурсную комиссию претендентами лично в течение двадцати календарных дней со дня офици-
ального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные 
в решении об объявлении конкурса.

4.6. При приеме документов и их копий от претендентов:
1) не допускается отказ в приеме документов и их копий по любым основаниям;
2) составляется два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий, заве-

ренных подписью должностного лица, принявшего документы, вручается один экземпляр такой описи 
претенденту;

3) не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного ре-
шением совета депутатов, должностное лицо, принявшее документы, передает их по описи секретарю 
конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответствия 

претендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, за ис-
ключением подпункта 10 пункта 4.1.

5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия 
претендента требованиям подпункта 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее чем за пять календарных дней 
до установленной даты проведения конкурса, конкурсная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требовани-
ям пунктов 4.1, 4.3 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных 
ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допу-
щенных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса, в течение двух дней после проведения предварительной ква-
лификации;

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших предварительную квалификацию 
и допущенных ко второму этапу конкурса, в течение двух дней после проведения предварительной 
квалификации; 

6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении 

об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включенными в 
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список прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса конкурсная комиссия про-
водит обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата.

Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурс-
ные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех фамилий претендентов. Член конкурсной комис-
сии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пяти-
балльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату подписания и 
передает их секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы) прилагаются к про-
токолу заседания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующими в конкурсе, за-
носит эти данные в протокол и объявляет членам комиссии.

5.8. По результатам индивидуального собеседования комиссия составляет и утверждает список 
кандидатов, куда включаются два претендента, набравшие по результатам индивидуального собесе-
дования наибольшее количество баллов.

В своем решении комиссия рекомендует кандидата для назначения на должность главы админи-
страции, наиболее соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 
главы администрации. 

5.9. Список кандидатов вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с приложениями 
представляется в совет депутатов не позднее трех календарных дней со дня проведения конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы админи-
страции поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, с учетом рекомендаций конкурсной комиссии, изложенных в решении по результатам конкурса.

 5.11. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя претендентами;
неявки всех претендентов на конкурс; 
участия в конкурсе менее двух претендентов;
если по результатам конкурса каждым претендентом набрано менее 50 % от максимально воз-

можного количества баллов.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания 

комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о продлении срока 
полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны 
новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.

6.2. Решение совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объ-
явлении нового конкурса, проект контракта и условия конкурса подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято 
советом депутатов не позднее 5 календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в со-
вет депутатов протокола заседания с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе, в 3-дневный срок с момента принятия решения о 
назначении главы администрации уведомляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение совета депутатов о назначении на должность главы ад-
министрации обжалуются претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты конкурса и принятое решение совета депутатов о назначении главы администрации 
публикуются в газете «Вести Токсово» или «Всеволожские вести» в трехдневный срок с момента при-
нятия указанного решения.

6.4. На основании решения совета депутатов глава муниципального образования заключает кон-
тракт с главой администрации не позднее десяти календарных дней со дня проведения конкурса.

6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформляется распоряжением главы 
муниципального образования «Токсовское городское поселение».

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-

но, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осущест-
вляются претендентами за свой счет.

* С приложениями к Положению о конкурсе на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское по-
селение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019  № 263
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 

19.02.2019 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» на 2019–2021 гг.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19.02.2019 № 46 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц в муниципальном образовании «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019–2021 гг.», изложив Прило-
жение к муниципальной программе в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы администрации по ЖКХ Струч-
кова Д.К.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
 программных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское по-

селение» на 2019–2021 гг.»
1. В 2019 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт дорожного полотна социально зна-

чимого объекта – подъезд к храму и стоянка, ремонт участка дороги ул. Боровая, длиной 945 п.м., ремонт 
участка дороги пер. Школьный 220 п.м, ремонт дороги ул. Дружбы длиной 320 п.м, ремонт дорожного покры-
тия проезда к Привокзальной пл. и устройство стоянки для автомобильного транспорта, ремонт дорожного 
покрытия проездов по ул. Санаторная, ул. Озерная, пер. Озерный, ремонт дворовых проездов на ул. Привок-
зальной, д. 20–24, устройство пешеходной дорожки у здания школы (ул. Дорожников, д. 1), ремонт пешеход-
ной дорожки вдоль ул. Советов протяженностью 520 п.м, ремонт пешеходных дорожек вдоль Ленинградского 
шоссе протяженностью 1388 п.м, благоустройство дворовых территорий в д. Рапполово, ул. Овражная, д.1, 
1А, 28, дворовая территория КДЦ «Токсово» в д. Рапполово. Финансовые затраты на реализацию в 2019 году 
составят 33 331,4 тыс. руб., в том числе 27479,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 5 852,4 тыс. руб. из 
средств областного бюджета.

2. В 2020 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт участка дороги ул. Короленко, длиной 
700 п.м., ремонт участка дороги ул. Гагарина, д. 30–32 300 п.м., ремонт участка дороги ул. Боровая 530 п.м, 
ремонт участка дороги ул. Ручейная 704 п.м., ремонт участка дороги ул. Полевая 530 п.м., ремонт дороги по 
ул. Сосновая длиной 835 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2020 году составят 10 532,1 тыс. руб., в 
том числе 9 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 1 232,1 тыс. руб. из средств областного бюджета.

3. В 2021 году – ремонт дорожного покрытия в г.п. Токсово: ремонт участка дороги Светлая длиной 1000 

п.м., ремонт участка дороги ул. Луговая длиной 819 п.м, ремонт участка дороги ул. Инженерная 556 п.м., 
ремонт участка дороги ул. Орловская длиной 1000 п.м., ремонт участка дороги ул. Новая 560 п.м, ремонт 
дороги ул. Трудовая 475 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2021 году составят 10 532,1 тыс. руб., в 
том числе 9 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 1 232,1 тыс. руб. из средств областного бюджета.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019  № 266
г.п. Токсово
О внесении изменений в Постановление № 179 от 26.06.2019 г. «О выделении специальных мест 

для размещения агитационных материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями»

В соответствии со ст. 53, п.п. 7, 8, 10 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 08 сентября 2019 года, администрация МО «Токсовское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
26.06.2019 года № 179 «О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и ор-
ганизации встреч кандидатов в депутаты с избирателями», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2 Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 29.08.2019 г. № 266

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест, определенных для размещения печатных агитационных материалов

На установленных информационных стендах на территории МО «Токсовское городское поселение»:
1. г.п. Токсово, Привокзальная площадь, дом 1 (у Токсовской бани);
2. г.п. Токсово, улица Гагарина (у магазина).

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление
13.09.2019  № 285
 г.п. Токсово 
О начале периодического протапливания и последующем регулярном отоплении
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской об-

ласти, утвержденными Постановлением Правительства Ленобласти от 19.06.2008 № 177, п. 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, введенных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (с из-
менениями и дополнениями), а также в связи с прогнозируемым понижением температуры наружного 
воздуха ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Теплоснабжающим организациям независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности приступить с 19.09.2019 г. к периодическому протапливанию зданий вплоть до начала 
регулярного отопления.

1.1. Подключение потребителей на периодическое протапливание осуществить в следующем по-
рядке:

- детские, лечебные, школьные учреждения;
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- общественные здания;
- прочие здания.
1.2. В период протапливания провести обследование систем теплоснабжения и тепловых участков 

с целью устранения неисправностей и нормализации теплоснабжения, 
1.3. При средней температуре наружного воздуха до +8 градусов и ниже в течение пяти суток или 

прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха перейти к регулярному отоплению.
1.4. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу теплоэнергетического хозяйства в период 

отопительного сезона 2019–2020 годов.
2. Владельцам зданий и сооружений – потребителям тепловой энергии:
2.1. В период периодического протапливания проверить прогрев стояков, приборов отопления, 

отсутствие утечек теплоносителя, оформить двухсторонние акты с теплоснабжающей организацией с 
указанием выявленных дефектов, выявленные недостатки устранить.

2.2. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими организациями на поставку услуг.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в сети Интернет на офици-

альном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по ЖКХ Стручкова Д.К.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по 
поручению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 
1200 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0502062, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, уч. б/н, разре-
шенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК 
РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении 
целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обяза-
тельным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 
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Не оставляйте без присмотра включен-
ные в электрическую сеть и находящиеся 
под напряжением электронагреватель-
ные приборы (обогреватели, утюги, элек-
троплитки, электрочайники, фены и т.п.), 
электробытовые приборы (лампы, торше-
ры, телевизоры, компьютеры, планшеты, 
др.), в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электропри-
боров, оргтехники, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном ре-
жиме работы в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя.

Не оставляйте на длительное время 
без присмотра включенные в сеть для за-
рядки зарядные устройства (аккумулято-
ры и др.) в жилом помещении, в гараже, в 
автомобиле.

Не включайте одновременно в элек-
тросеть несколько электроприборов 
большой мощности, не перегружайте 
электросеть, чтобы избежать перегрева, 
замыкания и возгорания.

Не применяйте самодельные (кустар-
ные) электронагревательные приборы, 
не допускайте эксплуатации временной 
самодельной электропроводки (электро-
сетей).

Не эксплуатируйте электропровода и 
кабели с видимыми нарушениями изоля-
ции, замените оголённые, ветхие элек-
трические провода (соединение электри-
ческих проводов должно быть выполнено 
путём пайки или опрессовки), замените 
неисправные, поврежденные розетки, вы-
ключатели.

Не эксплуатируйте электронагрева-
тельные приборы (утюги, электроплитки, 
чайники и др.), не имеющие устройства 
тепловой защиты (без несгораемых под-
ставок из керамики, и т.п.), а также при от-
сутствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных конструкцией.

Не допускайте включения электро-
нагревательных приборов посредством 
электрических проводов без соедини-
тельной вилки.

Не обертывайте электролампы, све-
тильники бумагой, тканью, другими го-
рючими материалами, не эксплуатируйте 
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными кон-
струкцией светильника.

Не сушите белье, вещи, обувь на вклю-
ченных в электрическую сеть электрона-
гревательных приборах.

Не пользуйтесь неисправными газо-
выми приборами, не устанавливайте (не 
размещайте) мебель и другие горючие 
предметы и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газовых при-
боров по горизонтали и менее 0,7 метра 
по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми 
газовыми приборами).

Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные газовые плиты, другие газовые 
приборы, при их включении убедитесь в 
отсутствии утечки газа, после их исполь-
зования убедитесь в полном перекрытии 
поступления газа.

Не разогревайте лаки, краски на га-
зовой плите, не стирайте в бензине и не 
сушите вещи над открытым пламенем и 
вблизи от него.

С осторожностью используйте зажжен-
ные спички, свечи, зажигалки, газовые го-
релки, другие источники огня с открытым 
пламенем.

Не курите в постели, вблизи легковос-
пламеняющихся предметов и вещей.

Не оставляйте без присмотра откры-
тый огонь (зажженные свечи, керосино-
вые лампы, газовые плиты и др.), а также 
незатушенные спички, сигареты, не бро-
сайте их на пол, в мусор, в мусоропро-
вод.

Храните спички, зажигалки, другие ис-
точники огня в местах, не доступных ма-
лолетним детям.

Не оставляйте малолетних детей без 
присмотра, не позволяйте детям играть 
со спичками, зажигалками, иными ис-
точниками огня, разъясните причины по-
жаров в быту, действия при обнаружении 
пожара, запретите малолетним детям в 
ваше отсутствие самостоятельно пользо-
ваться газовыми плитами, электронагре-
вательными приборами.

Не загромождайте жилые помещения, 
эвакуационные выходы и пути эвакуации 
(коридоры, балконы, лоджии, проходы к 
наружным пожарным лестницам, лест-
ничные площадки, другие пути для воз-
можной эвакуации) предметами мебе-
ли, детскими колясками, велосипедами, 
санками, лыжами, другими изделиями, 
горючими материалами – помните о том, 
что длительное хранение сгораемых ма-
териалов, отходов, мусора может стать 
причиной их возгорания, загромождение 
проходов мебелью, бытовой техникой, 
другими предметами может стать при-
чиной задержки прибытия спецслужб не-
посредственно к месту тушения пожара и 
причиной задержки эвакуации людей из 
зоны пожара.

При парковке автомобилей не пере-
крывайте проезд специальной технике к 
дому, к подъезду, к пожарным гидрантам, 
не используйте для стоянки автомобилей. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101, 112 или 8 
(813-70) 40-829.

Пожарная безопасность 
в осенне-зимний период 
С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного времени 

суток существенно возрастает нагрузка на электросеть, повышаются риски воз-
никновения «бытовых» пожаров в многоквартирных жилых домах, в дачных стро-
ениях, в гаражах. Основными причинами пожаров являются аварийный режим 
работы электросети, неосторожное обращение людей с огнем, небрежность при 
курении, нарушение требований пожарной безопасности при проведении огне-
вых работ, при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. В целях 
предотвращения пожаров, гибели и травмирования людей, уничтожения имуще-
ства, других негативных последствий от пожаров необходимо знать и выполнять 
требования пожарной безопасности. 

На пересечении ул. Луговой и ул. Сол-
нечной было подсыпано песчано-щебе-
ночной смесью.

Вывезены ж/б плиты от территории 
Токсовской средней школы.

Подсыпана отсевом ул. Привокзаль-
ная, д. 19.

Убран негабаритный мусор в г.п. Ток-
сово, ул. Привокзальная, д. 22, д. 23, ул. 
Советов, в дер. Рапполово.

Спилены аварийно опасные деревья 
на ул. Светлой. Спилен кустарник на ул. 
Привокзальной, д. 16.

Частично вывезен мусор после пожа-
ра на ул. Привокзальной, д. 19.

Готова лестница на ул. Лесгафта.
Отремонтировано уличное освещение 

– Почтовый переулок, ул. Боровая.
Установлено уличное освещение – Ко-

роткий пер.

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение» информирует 

жителей о проделанных работах

Что из себя представляет сортиров-
ка отходов?

Для начала сортировка мусора – это си-
стема по переработке материалов, которые 
используются вторично. На специальных 
предприятиях из них изготавливают новый 
товар. Раздельный сбор отходов улучшает 
состояние водоемов, воздуха и почвы. 

Правильный сбор отходов необходим 
для внимательного отношения к внешней 
среде!

Также отходы приносят вред окружаю-
щей среде. Пластик разлагается несколь-
ко сотен лет, иногда он сохраняется до 
1000 лет. Изделия из пластмассы наносят 
серьезный вред птицам и рыбам, которые 
часто их проглатывают и погибают. Такие 
элементы при разложении и горении вы-
деляют ядовитые вещества. По этой при-
чине пластик используют для изготовле-
ния ковровых покрытий, строительных 
материалов, бутылок и контейнеров. На 
разложение стеклянных изделий уходит 
не менее 1000 лет, но ущерб природе они 
почти не наносят.

Вредна для окружающей среды не бу-
мага, а вырубка лесов для ее изготовле-
ния. По этой причине во многих странах 
существуют пункты приема макулатуры. 
Тонна бумаги спасает одно дерево.

На территории нашей страны разде-
ление по контейнерам практикуется не-
часто. Более серьезно к этому подходят в 
больших городах, а в маленьких поселках 
и деревнях о повторном использовании 
мусора почти не слышали.

На территории Токсово имеются кон-
тейнеры для сортировки мусора. Нахо-
дятся такие контейнеры по адресу: между 
пер. Короткий и ул. Привокзальной, д. 24.

Общие правила для сортировки му-
сора:

Раздельный сбор отходов — не слож-

ное и не унизительное дело. Выполнять 
все действия необходимо грамотно. Гра-
дусники, лампы и батарейки следует от-
носить в точки сбора, где их утилизируют.

1. При сдаче макулатуры с бумаги уби-
рают все обложки и металл. 

2. Тару из стекла, пластмассы и алюми-
ния тщательно моют, удаляя остатки пищи. 

3. Туалетную бумагу, картонные поддо-
ны из-под яиц, салфетки и кассовые чеки 
не утилизируют. 

4. Не подлежат переработке пакеты, в 
которых были сок, молоко или вино. Упа-
ковки такого типа содержат картон, алю-
миний и пластик.

5. В емкости для стеклотары запреще-
но класть оконные стекла и электрические 
лампочки. Они имеют другой состав. 

Следуя рекомендациям по распреде-
лению отходов, вы освобождаете свал-
ки и сортировочные линии предприятий, 
уменьшаете загрязнение окружающей 
среды.

В некоторых городах России, а так-
же в нашем поселении (между пер. Ко-
роткий и ул. Привокзальной, д. 24) на 
улицах стоят контейнеры, которые по-
зволяют сортировать отходы. Они раз-
личаются по цветам:

1. красные предназначены для не пере-
рабатываемых остатков;

2. зеленые – для утилизации стеклян-
ных бутылок и стаканов; 

3. коричневые нужны для опасных эле-
ментов, включая батарейки; 

4. в желтые следует выбрасывать кар-
тонные коробки; 

5. синие предназначены для печатных 
изданий.

Цвета контейнеров показывают, какую 
группу мусора можно здесь выбросить. На 
каждой емкости есть таблички, которые 
упрощают процесс.

О сортировке мусора
Проблему загрязнения окружающей среды следует решать глобально. Один из 

этапов улучшения экологии — раздельный сбор мусора. В разные контейнеры скла-
дывают пластик, стекло, органику, которые подвергаются вторичной обработке.


