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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019 г.  № 178
г.п. Токсово
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов совета де-
путатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», областным законом от 15 июня 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области», в целях содействия избирательным комис-
сиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское 
городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список руководителей структурных подразделений ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», ответственных за 
оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в 
совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» и избирательным 
комиссиям согласно приложению.

2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммуналь-
ной инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки.

3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли 
и общественного питания в помещениях избирательных участков, либо 
в местах, определенных в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры худо-
жественной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия.

5. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. осу-
ществлять взаимодействие с органами УМВД Всеволожского района, 
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области во Всеволожском райо-
не», отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЛО по Всеволож-
скому району:

- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на 
безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровожде-
ние и охрану транспортных средств;

- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании 
граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 

издании в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение».

7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации муниципального 
            образования «Токсовское городское поселение» 

от 26.06.2019 г. № 178
СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ

 структурных подразделений администрации МО «Токсовское
 городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, ответственных за оказание содействия 
в организации подготовки и проведения выборов в совет депутатов 

МО «Токсовское городское поселение»
 и избирательным комиссиям

Фамилия, имя, отчество Должность ответственного лица
Стручков Д.К. Заместитель главы администрации по ЖКХ
Широков В.В. Начальник отдела ЖКХ и строительства
Белякова Е.В. Начальник юридического отдела

Нефедова Н.В.
Ведущий специалист отдела по связям с обществен-
ностью и социальной работе

Дарьина Я.А. Директор МУ «КДЦ»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019 г.  № 179
г.п. Токсово
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 основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в свя-
зи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 08 сентября 2019 года, администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования специаль-
ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов 
(Приложение 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявле-
ния, плакаты, афиши и другую печатную продукцию, рукописную продукцию 
на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, де-
ревьях, общественных и других специально не отведенных для этого местах.

4. Заместителю главы администрации по ЖКХ МО «Токсовское город-
ское поселение» в случае нарушения данного постановления гражданами 
или организациями направлять материалы в административную комиссию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское по-
селение».

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение 1 к постановлению администрации
 муниципального образования «Токсовское городское

 поселение» от 26.06.2019 г. № 179
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест, определенных для размещения
 печатных агитационных материалов

На установленных информационных стендах на территории МО «Ток-
совское городское поселение»:

1. г.п. Токсово, Привокзальная площадь, дом 1 (у Токсовской бани);
2. г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а (здание администрации 

МО «Токсовское городское поселение»);
3. г.п. Токсово, улица Гагарина (у магазина).

Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального образования «Токсовское городское

 поселение» от 26.06.2019 г. № 179
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест, определенных для организации встреч 
кандидатов в депутаты с избирателями

Здание администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, 2-й этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019 г.  № 180
г.п. Токсово
Об опубликовании списка избирательных участков для орга-

низации и проведения выборов депутатов совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков для организации 
и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва, обра-
зованных постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26 марта 2019 года № 725 «Об образовании избирательных участков и 
внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 
55», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 
издании в газете «Всеволожские вести» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Приложение к постановлению администрации
 муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» от 26.06.2019 г. № 180 

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части 

городского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, 
Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская 
Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, лесовода 
Морозова, Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, 
Микрорайон Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёр-
ная, Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, 
Первомайская, Пионерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, 
домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Са-
довая, Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спор-
тивная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, Холми-
стая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 
км; переулков: Армейский, Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, 
Новый, Озерный, Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, 
Школьный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселени-
ем по административной границе МО «Токсовское городское поселе-
ние». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское посе-
ление» и МО «Романовское сельское поселение» по административной 
границе МО «Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-
Петербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых 
трудящихся», далее по улице Дружбы до пересечения с переулком Ко-
роткий, по переулку Короткий до пересечения с улицей Привокзальная, 
по улице Привокзальная до Привокзальной площади, включая жилой 
массив по нечетной стороне улицы Привокзальная до пересечения с 
Ленинградским шоссе, далее по Ленинградскому шоссе до пересече-
ния с улицей Майская, включая Леншоссе, дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, 
далее по улице Майская до пересечения с улицей Набережная и по 
улице Набережная до пересечения с улицей Железнодорожная, далее 
по улице Железнодорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург 
– Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург 
– Приозерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО 
«Лесколовское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение», исключая военный городок 61; в/ч 
73845, База обеспечения учебного процесса ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншос-
се, дом № 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ 
«Токсовская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения учеб-

ного процесса ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный 

С 90-летием – Валентину Афанасьевну 
ШИШИНУ, с 85-летием – Анну Михайловну 
ТИМОФЕЕВУ, с  75-летием – Александра Се-
мёновича ВТУЛКИНА, с 70-летием – Надеж-
ду Егоровну ПУСТОВАЛОВУ.

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать.

Поздравляем с юбилеем ветеранов труда!
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городок 61, начальная школа.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитри-

ева, Дорожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петро-
ва, Привокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 
16-а, 20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной.

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с ули-
цей Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП 
«Отдых трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», 
далее по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» по административной границе МО «Токсовское городское посе-
ление».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншос-
се, д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников,  
д. 1, МОУ «СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: 

улиц: Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, 
Зеленая, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, 
Лиственная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 
12, 14, 16, 25, 25-а, Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодо-
рожная, ПМС-29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, 
в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское по-
селение» по административной границе МО «Токсовское городское 
поселение» далее по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, 
не включая стандарт «Кавголово» до улицы Железнодорожная, границе 
улицы Набережная, далее по улице Набережная до пересечения с ули-
цей Майская, по улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе, дома 36, 
36-а, 38, до пересечения с Ленинградским шоссе с восточной стороны 
по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной 
границе МО «Токсовское городское поселение», далее по ул. Дорожни-
ков до Привокзальной улицы.

С западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с земля-
ми Приозерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншос-
се, д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников,  
д. 1, МОУ «СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. 

Овражная, д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 г.  № 193
г.п. Токсово 
Об изъятии имущества для муниципальных нужд
На основании акта осмотра межведомственной комиссии № 73 от 

17.06.1999 г. многоквартирного дома, расположенного по адресу: 188667, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Лесная, 
дом 6, заключения комиссии № 73 от 17.06.1999 г. о признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу, Постановления му-
ниципального образования «Всеволожский район Ленинградской обла-
сти» от 30.08.1999 г. № 1501 «О результатах обследования жилых домов 
и жилых помещений», Постановления администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 18.08.2017 г. № 222 «О сносе 
и расселении многоквартирного дома», в соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса РФ, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. ст. 14, 43 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 г. № 73 «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2013 – 2017 годах», Соглашением от 10 марта 2015 г. № 41 о порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реали-
зацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в связи с невыполнением собственником помещения в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в установленный срок 
требования о его сносе, администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для муни-
ципальных нужд земельный участок площадью 724 кв.м, расположенный по 
адресу: 188667, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рапполо-
во, ул. Лесная, уч. 6, кадастровый номер 47:07:0501001:76, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для муни-
ципальных нужд жилое помещение – жилой дом № 6 площадью 96,6 кв.м, 
– расположенное по адресу: 188667, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Рапполово, ул. Лесная, д. 6.

3. Изъять в установленном законодательством РФ порядке у Сафина 
Вафы Валентиновича, принадлежащее ему на праве собственности (43/97 
долей в праве общей долевой собственности, запись регистрации № 47-47-
13/072/2011-257 от 30.09.2011) жилое помещение – квартиру № 3, – распо-
ложенное по адресу: 188667, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Рапполово, ул. Лесная, д. 6.

4. Выплатить Сафину Вафе Валентиновичу возмещение за изымаемое 
жилое помещение в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ.

5. Ведущему специалисту отдела по связям с общественностью и 
социальной работе Нефедовой Н.В. в течение десяти дней осуществить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет, обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
издании муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных отношений 
Прошиной С. В. в течение десяти дней направить копию настоящего поста-
новления правообладателям изымаемой недвижимости, а также по месту 
нахождения изымаемых жилых помещений, направить копию решения об 
изъятии в орган регистрации прав.

7. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных отношений 
Прошиной С. В. в установленном законом порядке направить правооблада-
телям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии для подпи-
сания, а также обеспечить осуществление всех иных действий и формаль-
ностей, предусмотренных статьями 56.7 – 56.10 Земельного кодекса РФ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.  № 181
г.п. Токсово 
Об изъятии имущества для муниципальных нужд
На основании акта осмотра межведомственной комиссии № 16 

от 05.04.2007 г. многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, ул. Советов, дом 42, заключения комиссии № 16 от 05.04.2007 
г. о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, постановления администрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 18.08.2017 г. № 219 «О 
сносе и расселении многоквартирных домов», в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса РФ, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», ст. ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2013 г. № 73 «Об утверждении реги-
ональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 
годах», Соглашением от 10 марта 2015 г. № 41 о порядке предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на реали-
зацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, Уставом муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в связи с неосуществлением собственниками помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 
в установленный срок требования о его сносе, администрация МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для 
муниципальных нужд земельный участок площадью 2313 кв.м, распо-
ложенный по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Cоветов, д. 42, подлежащий образованию в со-
ответствии со схемой расположения на кадастровом плане соответству-
ющей территории Токсовского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в кадастровом квар-
тале 47:07:0502027, зона застройки малоэтажными жилыми домами, 
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования: «для размещения малоэтажных многоквартирных жилых 
домов», утвержденной постановлением администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.03.2018 г. № 489 (Приложение № 1).

2. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для му-
ниципальных нужд жилое помещение – квартиру № 8 площадью 65,5 
кв.м, – расположенное в многоквартирном доме по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов, 
дом 42.

3. Изъять в установленном законодательством РФ порядке у Соло-
вьевой Светланы Николаевны, принадлежащее ей на праве собствен-
ности (доля 16/66 в праве общей долевой собственности, запись ре-
гистрации № 47-01/38-5/2004-318 от 22.04.2004) жилое помещение 
– комнату площадью 10,8 кв.м, – расположенное по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов, 
дом 42, квартира № 8.

4. Выплатить Соловьевой Светлане Николаевне возмещение за 
изымаемое жилое помещение в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Ведущему специалисту отдела по связям с общественностью и 
социальной работе Нефедовой Н. В. в течение десяти дней осуществить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет, 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном издании муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

6. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных отно-
шений Прошиной С. В. в течение десяти дней направить копию насто-
ящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, а 
также по месту нахождения изымаемых жилых помещений, направить 
копию решения об изъятии в орган регистрации прав.

7. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных отно-
шений Прошиной С. В. в установленном законом порядке направить 
правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об 
изъятии для подписания, а также обеспечить осуществление всех иных 
действий и формальностей, предусмотренных статьями 56.7 – 56.10 Зе-
мельного кодекса РФ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2019 года  № 5
 г.п. Токсово
О назначении и проведении схода граждан пос. Новое Токсово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.03.2019 №8 «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав муниципального образования «Токсовское городское по-
селение», Уставом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления на территориях сельских населенных пунктов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение схода граждан, проживающих на территории 
поселка Новое Токсово и обладающих в соответствии с законодательством о 
выборах активным избирательным правом, 04 августа 2019 года в 14 часов 00 
минут по адресу: п. Новое Токсово, ул. Парковая, дом 5.

2. Установить время для регистрации участников схода граждан: с 13 ча-
сов 30 минут до 14 часов 00 минут 04 августа 2019 года.

3. Утвердить повестку схода согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

4. Администрации подготовить и провести сход граждан поселка Новое 
Токсово.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в 
сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

7. Контроль исполнения Постановления возложить на врио главы админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» Нагаевой И.Р.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к постановлению главы муниципального образования
«Токсовское городское поселение» от 18 июля 2019 № 5

Повестка схода граждан поселка Новое Токсово
1. Выборы председательствующего на сходе.
2. Выборы секретаря, счетной комиссии.
3. Выборы старосты поселка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2019  № 206
 г.п. Токсово
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на 3-й квартал 2019 года
В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области 

№ 536-р от 11.12.2007 г. «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», и методическими рекоменда-
циями, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ленин-
градской области № 552 от 04.12.2015 г., в целях реализации федеральных 
и региональных целевых программ, направленных на улучшение жилищных 
условий жителей МО «Токсовское городское поселение», администрация МО 
«Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 3-й квартал 2019 года в размере 49719,0 руб. согласно расчету (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в 
сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» www.toksovo-lo.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Врио главы администрации Нагаева И.Р.
 

Приложение к Постановлению
от 12.07.2019 № 206

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья для определения размеров социальных выплат за счет 
средств областного бюджета, гражданам, участвующим в жилищных 

программах по МО «Токсовское городское поселение»
1. Сведения от риэлторских организаций. Среднестатистическая оце-

ночная стоимость одного квадратного метра общей площади, по данным ЗАО 
«Русский Фонд Недвижимости» (информация с интернет-сайта агентства «Рус-
ский Фонд Недвижимости» на 19.06.2019 г.)

Ст_кред = (81780,53 + 58011,04 + 71715,81) / 3 = 70502,46 руб.
2. Сведения застройщиков. Стоимость одного квадратного метра по дан-

ным застройщиков, осуществляющих строительство на территории Токсовско-
го поселения (ООО «Викинг-инвест» без учета отделочных работ, письмо исх. 
20 от 08.05.2018 г.) Ст_строй = 57000 руб.

3. Сведения службы государственной статистики. Средняя стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья 
в Ленинградской области, согласно данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Ленинградской области (3 кв. 
2018 г.) Ст_стат = 53476,05 руб.

4. Коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов = 0,92.

5. N – кол-во показателей, используемых при расчете 3.
6. Определение стоимости одного квадратного метра общей площади на 

расчетный квартал:
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Июль 2019 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
 Ср. ст. кв.м = ( Ст_кред х 0,92 + Ст_строй + Ст_стат ) / N
 Ср. ст. кв.м = (70502,46 х 0,92 + 57000 + 53476,05) / 3 = 58446,10 руб.
7. Определение средней стоимости одного квадратного метра общей площади на расчетный квартал:
 СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
К_дефл – индекс цен, определяемый федеральным органом на расчетный квартал (Письмо МО «Всеволожский МР» 

исх.1935/1.0-16 от 19.03.2019 г.) = 1,006.
СТ квм = 58446,10х 1,006 = 58796 руб. 77 коп.
8. В соответствии с приказом Минстроя РФ № 353/пр от 21.06.2019 г. среднерыночная стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по Ленинградской области составляет 49719,0 руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2019  № 197
г.п. Токсово
О внесении дополнений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-

нятие документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»

 В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при предоставлении органами местного 
самоуправления муниципальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 2.11.1 административного регламента текстом следующего содержания: «7. Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается.» 

2. Разместить текст регламента на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева 
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019  № 192
г. п. Токсово 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский му-

ниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсовское го-

родское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года по доходам согласно приложению № 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года по расходам согласно приложению № 2.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года по источникам финансирования дефицита согласно приложе-
нию № 3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 5.

5. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте «Ток-
совское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение № 1 к Постановлению
   от 10.07.2019 № 192

ДОХОДЫ
 бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального районаза  1 полугодие 

2019 г.

Код Наименование
Уточненный 
план (тыс. 

руб.)

Фактическое 
исполнение в 

отчетном пери-
оде (тыс. руб)

% испол-
нения за 
отчетный 

период 
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 56 476,0 14 350,2 25%
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 56 476,0 14 350,2 25%

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 3 107,0 1 501,2 48%

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 3 107,0 1 501,2 48%

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 113,0 64,6 57%
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 64,6 57%
10600000000000000 Налоги на имущество 34 000,0 11 632,0 44%

10601030100000110 Налог на имущество  физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 6 900,0 111,0 2%

10606000000000110 Земельный налог 27 100,0 11 521,0 43%
Итого по налоговые доходы 93 696,0 27 548,0 29%

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 103 115,0 100 875,6 98%

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не  
разграничена и которые расположены в границах  посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков.

2 000,0 1 309,7 65%

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли городских поселений (за исключением 
земельных участков)

7 215,0 6 253,9 87%

11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

900,0 326,8 36%

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений 93 000,0 92 985,2 100%

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 86,6 43%
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 86,6 43%

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1 300,0 1 766,8 136%

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений.

600,0 320,0 53%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

700,0 1 446,8 207%

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 200,0 7,0 4%
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 200,0 7,0 4%
Итого неналоговые доходы 104 815,0 102 736,0 98%
Всего налоговые и неналоговые доходы 198 511,0 130 284,0 66%
20000000000000000 Безвозмездные поступления 195 420,6 1 581,2 1%

20200000000000000
Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

195 420,6 1 581,2 1%

Всего доходов 393 931,6 131 865,2 33,5%

Приложение № 2 к Постановлению 
 от 10.07.2019 № 192

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

тыс. руб.

Наименование Гр
Код 

подраз-
дела

План 
2019 год

Исполнение 
1 полугодие 

2019 год

% ис-
полнения 
бюджета

1 2 3 4 5 6
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 002  7 133,8 2 001,7 28,1
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 001  404 811,7 32 505,1 8,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 66 278,8 16 906,5 25,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104 31 641,9 11 201,3 35,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 1 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 32 536,9 5 705,2 17,5
Национальная оборона 001 0200 278,3 87,6 31,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 3 632,0 243,1 6,7
Национальная безопасность 001 0310 3 578,5 243,1 6,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 0314 53,5 0,0 0,0

Национальная экономика 001 0400 51 148,3 911,7 1,8
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 40 700,1 217,4 0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 10 448,2 694,3 6,6
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 001 0500 280 277,3 12 850,7 4,6
Жилищное хозяйство 001 0501 725,0 382,6 52,8
Коммунальное хозяйство 001 0502 251 643,2 4 081,6 1,6
Благоустройство 001 0503 27 909,1 8 386,5 30,0
Охрана окружающей среды 001 0600 160,0 25,4 15,9
Социальная политика 001 1000 1 367,0 645,1 47,2
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 670,0 835,0 25,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  20 807,6 7 589,4 36,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 825,0 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0801 18 168,0 7 449,5 41,0
Физическая культура и спорт 001 1100 1 814,6 139,8 7,7
БМУ «Токсовская служба заказчика» 001  0503 31 547,5 11 228,2 35,6
ВСЕГО РАСХОДОВ   464 300,6 53 324,4 11,5

Приложение № 3 к Постановлению 
от 10.07.2019 № 192

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Код администратора Код Сумма (тыс. 
руб.) Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 01 05 00 00 00 0000 000 70 369,0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 Приложение № 5 к Постановлению 
от 10.07.2019 № 192

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ
на территории  МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского района Ленинградской области 

за  2019 года (январь – июнь)

Информация о муниципальных программах

Финансирование

Проведенные  основные 
мероприятия

Объем за-
планирован-
ных средств 

на  2019 г.

Объем  вы-
деленных 
средств в 

рамках про-
граммы за  1 

полугодие 
2019 г.

Наименование программы Цель программы Всего  (тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Муниципальная  программа  
«Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»  на 
2019  год»

Противодействие терроризму 
и экстремизму и защита жизни 
граждан от террористических и 
экстремистских актов

50,00 0,00

Муниципальная  программа  
«Обеспечение первичных 
норм пожарной безопасности 
в границах МО «Токсовское 
городское поселение»  на 
2019  год»

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципаль-
ного образования, усиление рабо-
ты по предупреждению пожаров и 
гибели людей, активизация работы 
среди населения по предупрежде-
нию пожаров в жилом секторе

250,90 85,89

Поверка пожарных гидран-
тов,  Услуги тех. обслуж. 
системы видеонабл.  на 
терр. МО "Токсовское гп", 
Услуги по эксп. тех. средств 
оповещения

Муниципальная программа 
«Обеспечение  безопасности  
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» в 2019 
году»

Сокращение количества ДТП, 
снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей 
от всех ключевых видов угроз, 
являющихся следствием чрез-
вычайных ситуаций, сокращение 
пострадавших в результате ДТП.

3 327,60 157,19

Проверка готовности 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, установка видео-
камер в местах массового 
пребывания людей

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" 

Повышение эффективности учета 
и управления муниципального 
имущества, усиление контроля за 
использованием объектов учета

10 553,20 694,35

Вып. топографо-геодез. 
раб., обесп. пров. ежегодных 
план. и внепл. пров. ФЛ и 
ЮЛ на терр. МО "Токсовское 
гп", услуги по подготовке 
документов  граф.и текст. 
описания границ поселения

Муниципальная программа 
"Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения МО "Ток-
совское городское поселение" 
на 2019-2021 гг."

Улучшение качества питьевой 
воды, подаваемой населению, 
и доведение услуг по водо-
снабжению и водоотведению  до 
уровня, отвечающего потреб-
ностям жизнедеятельности 
человека;повышение качества 
управления объектами водоснаб-
жения и водоотведения

11 500,00 0,00

МП «Ремонт дорожного по-
крытия улиц МО «Токсовское 
городское поселение» на 2019-
2021  годы»

Повышение эффективности и  без-
опасности функционирования  сети   
автомобильных   дорог  общего 
пользования местного значения, 
обеспечение социально-экономи-
ческих интересов муниципального 
образования, создание условий 
для устойчивого развития муници-
пального образования и улучшение 
условий жизни населения.

40 700,10 217,38

Сост.-е тех.задания, смет. 
док-ции, проверка смет 
(ремонт автомобильных 
дорог)

МП «Модернизация системы 
уличного освещения на 
территории МО  «Токсовское 
городское поселение»

Повышение надежности работы ос-
ветительных установок, улучшение 
эффективности и энергоэкономич-
ности установок, снижение затрат 
на освещение, строительство 
новых сетей уличного освещения

14 464,50 3 681,65
Осуществление техн. при-
соед. к электр. сетям, опла-
та потребл. эл. энергии

МП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в сфере тепло-
снабжения на территории МО 
"Токсовское городское поселе-
ние" на 2019-2021 гг."

Ремонт тепловых сетей в МО «Ток-
совское городское поселение» 3 598,50 0,00

Муниципальная программа 
«Газификация МО «Токсов-
ское городское поселение»  
муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

Газоснабжение многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов 222 282,00 0,00
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4 Июль 2019 годаВТ
МП «Развитие части террито-
рий муниципального образо-
вания "Токсовское городское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2019 год»

Создание комфортных условий 
проживания, активизация местно-
го населения в решении вопросов 
местного значения.

960,90 0,00

Муниципальная  программа 
«Развитие сферы культуры, 
спорта  и молодежная политика 
муниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» 

Развитие свободы творчества, 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
создание условий для развития и 
самореализации талантов

20 807,60 7 541,76

Народные гулянья на 
Новый год, Масленицу, 
Праздник 8 Марта, День 
Победы, День детства, 
фольклорное выступление 
народного коллектива, 
обучение компьютерной 
грамотности

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
МО  «Токсовское городское по-
селение на 2019-2021 г.»

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современ-
ным требованиям благоустрой-
ства. Обеспечение содержания и 
сохранности территории и эффек-
тивного управления муниципаль-
ным имуществом

43 774,90 17 262,17

Вывоз мусора из мест 
общего пользования и 
несанкционированных 
свалок, санитарная 
очистка территорий, со-
держание детских игровых 
площадок, выпиловка 
деревьев 

Муниципальная програм-
ма «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское 
поселение»

Сокращение очагов распростра-
нения борщевика Сосновско-
го путем его локализации и 
ликвидации

363,90 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

Создание условий для устой-
чивого функционирования и 
развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличе-
ния его вклада в решение задач 
социально-экономического 
развития

25,00 0,00

МП "Экологическое развитие 
муниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» 

Повышение уровня знаний на-
селения о состоянии окружающей 
среды, формирование экологиче-
ской культуры

160,00 25,36 Акарицидная обработка

Всего 372 819,10 29 665,75

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2019 г.   № 208
г.п. Токсово
О проведении собраний граждан по избранию инициативных комиссий на частях территории МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение», в соответствии с порядком избрания инициативной комиссии, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20.02.2018 № 7 «Об организации участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территории административного центра», в целях развития инфраструктуры 
муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местных 
бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 04 августа 2019 года собрание граждан по избранию инициативной комиссии на части территории 

административного центра МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области городского поселка Токсово: 

- ограниченной северной стороной ул. Гагарина, ул. Крылова, 2-я ул. Крылова, ул. Комсомола, ул. Черничная, 
ул. Некрасова, ул. Торфяная, ул. Новая, ул. Трудовая, Лесопарковый переулок, ул. Болотная, Речной переулок, ул. 
Сенная, ул. Светлая, ул. Южная, ул. Глухая, Суровый переулок, ул. Вокзальная, ул. Инженерная, Веселый переулок, 
ул. Дачная, ул. Пляжная;

- ограниченной западной стороной ул. Железнодорожная, «нечетная» сторона ул. Привокзальная, ул. Майская, 
ул. Речная, ул. Набережная, ул. Пограничная, ул. Кленовая, ул. Ключевая, ул. Поперечная, ул. Озерная, Почтовый 
переулок, ул. Садовая, ул. Комендантская гора, ул. Советская, ул. Хвойная, ул. Нагорная, ул. Лесная, 2-я ул. Лесная, 
ул. Буланова, «нечетная» сторона ул. Советов, Пограничный переулок, ул. Сосновая, Новый переулок, Кузнечный 
переулок, ул. Школьная, Школьный переулок, Тупиковый переулок, Лесная аллея, Нагорная аллея, Главная аллея, 
Косогорная аллея, Торфяная аллея, Большая озерная аллея, ул. Лесгафта, Пионерский переулок, Кавголовский пе-
реулок, ул. Пионерская, ул. Ольховая, ул. Первомайская, ул. Осенняя, Малый переулок, ул. Парковая, ул. Нагорная 
развилка, коттеджный поселок «Русская Швейцария».

2. Назначить время и место проведения собрания граждан: г.п. Токсово – 04 августа 2019 г. в 12 час. 00 мин. – в 
парке 500-летия Токсово «Березовая Роща».

3. Провести 04 августа 2019 года собрание граждан по избранию инициативной комиссии на части территории 
административного центра МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области городского поселка Токсово:

- ограниченной южной стороной ул. Гагарина, ул. Боровая, ул. Лиственная, ул. Зеленая, ул. Кольцевая, ул. 
Заречная, ул. Веселая, ул. Охтинская, ул. Заповедная, восточная часть ул. Железнодорожная, «четная» сторона 
ул. Привокзальная, Короткий переулок, ул. Дружбы, «четная» сторона Ленинградского шоссе, Северная аллея, ул. 
Дорожников, Садовая аллея, коттеджный поселок «Великолепное Токсово», Вокзальная аллея, Горная аллея, Но-
вая аллея, Большая аллея, Солнечная аллея, Восточная аллея, Сосновая аллея, Полевая аллея, ул. Разъезжая, ул. 
Новинки, ул. Грина, ул. Дмитриева, ул. Петрова, Южно-Кольцевая аллея, коттеджный поселок «Серебряный Бор»;

- ограниченной восточной стороной «нечетной» Ленинградского шоссе, ул. Лесовода Морозова, ул. Возрожде-
ния, ул. Центральная, ул. Пушкарская, ул. Горная, ул. Болотная, Хуторный переулок, ул. Орловская, ул. Луговая, ул. 
Озерный Край, ул. Нижне-Луговая, ул. Песочная, ул. Кривое Озеро, ул. Островная, мкр. «Виктория», СНТ Спорт, ул. 
Церковная, ул. Горнолыжная, ул. Береговая, ул. Рельефная, ул. Озерная, ул. Холмистая, ул. Короленко, ул. Гоголя, 
ул. Кривая, ул. Широкая, ул. Швейников, ул. Лыжная, ул. Чайная, ул. Офицерская, Озерный переулок, ул. Туристов, 
ул. Санаторная, ул. Трамплинная, Трамплинный переулок, ул. Чайное озеро, Армейский переулок, ул. Спортивная, 
ул. Советов «четная» сторона.

4. Назначить время и место проведения собрания граждан: г.п. Токсово – 04 августа 2019 г. в 16 час. 00 мин. – в 
парке 500-летия Токсово «Березовая Роща».

5. Утвердить следующую повестку собраний:
- избрание инициативных комиссий;
- выдвижение предложений жителей, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры (ини-

циативных предложений).
6. Назначить лицом, ответственным за проведение собрания, заместителя главы, администрации по ЖКХ 

Стручкова Дмитрия Кирилловича.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в сети Интернет.
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

РАЗНОЕ

ШКАЛА ЦВЕТОВЫХ УРОВНЕЙ
ОПАСНОСТИ: 
Зеленый уровень – опасных и 

неблагоприятных явлений погоды не 
ожидается.

Желтый  – погодные условия 
потенциально опасны – возможны 
осадки, грозы, возрастание порывов 
ветра, высокие или низкие температуры 
и др. Эти явления погоды обычны для 
территории страны, но временами могут 
представлять опасность для отдельных 
ви дов соц иа льно-экономической 
деятельности.

Оранжевый – погодные условия 
представляют реальную опасность 
– шквалы, ливни, грозы, град, жара, 
морозы, снегопады, метели и пр. Явления 
могут негативно повлиять на социально-
экономическую деятельность и привести 
к значительному материальному ущербу, 
а также возможны человеческие жертвы.

Красный уровень – погодные условия 
очень опасны – ураган, проливные дожди, 
очень сильные снегопады, крупный град, 
чрезвычайная пожарная опасность и 
др., которые могут вызвать серьезный 
материальный ущерб, человеческие 
жертвы. 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Постарайтесь не отпускать на 

улицу детей и по возможности не 
выходить самим. Если возникла такая 
необходимость, сообщите родным или 
соседям, куда вы идете и когда вернетесь. 

Старайтесь не выходить на улицу 
в одиночку. Дома плотно закройте 
окна, двери, чердачные двери и 
вентиляционные отверстия, уберите 
с подоконников вещи, которые могут 
быть захвачены воздушным потоком. 
Подготовьте аварийное освещение 
(фонари, свечи) – электросеть могут 
внезапно выключить. 

На улице обходите шаткие строения, 
избегайте нахождения вблизи деревьев, 
сооружений повышенного риска – 
мостов, эстакад, линий электропередачи, 
рекламных щитов.

Не оставляйте автомобили возле 
деревьев, вблизи зданий и сооружений. 
Не пользуйтесь на улице средствами 
мо би льной связи б е з о с т р ой 
необходимости. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ
 Уточните прогноз погоды, в случае ее 

ухудшения постарайтесь по возможности 
оставаться дома или в укрытии. 
Используйте средства индивидуальной 
защиты (зонт, плащ, сапоги), в случае 
намокания одежды и обуви при первой 
возможности снимите их и согрейтесь. 
Если вы попали в ливень на природе, 
постарайтесь быстро разбить лагерь в 
безопасном месте, надежно закрепите 
палатки, накройте их непромокаемой 
тканью, обустройте водосточные канавки 
вокруг палаток. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна, когда вслед за 

вспышкой следует раскат грома. В этом 
случае надо закрыть в доме окна и двери, 
дымоходы и вентиляционные отверстия, 
а также выключить телевизор и другие 
бытовые электроприборы, опасно в это 
время разговаривать по стационарному 
телефону (при наличии проводной 
связи). Лучше всего мобильный 
телефон выключить; опасно подходить 
к электропроводке, молниеотводу, 

водостокам с крыш, антеннам, стоять 
рядом с окном. Во время грозы нельзя 
купаться, ловить рыбу. И лучше вообще 
отойти от берега. Если вы находитесь на 
открытой площадке или в лесу, укройтесь 
на низкорослом участке леса. Находясь 
вблизи водоема, отойдите подальше 
от берега, спуститесь с возвышенного 
места в низину. Держитесь подальше 
от больших, одиноко стоящих деревьев. 
Если гроза застала вас в автомобиле, не 
покидайте его и, если возможно, опустите 
антенну. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДЕ
 По возможности не выходите 

из дома, находясь в помещении, 
держитесь как можно дальше от окон, 
не пользуйтесь электроприборами, т.к. 
град обычно сопровождается грозовой 
деятельностью. Находясь на улице, 
постарайтесь выбрать укрытие. Если это 
невозможно, защитите голову от ударов 
градин (прикройте голову руками, сумкой, 
одеждой). Не пытайтесь найти укрытие 
под деревьями, т.к. велик риск не только 
попадания в них молний, но и того, что 
крупные градины и сильный ветер могут 
ломать ветви деревьев, что может нанести 
вам дополнительные повреждения. Если 
во время града вы перемещаетесь на 
автомобиле, то прекратите движение. 
Находясь в автомобиле, держитесь 
дальше от стекол, ни в коем случае не 
покидайте его. Помните, что средняя 
продолжительность града составляет 
примерно 6 минут, и очень редко он 
продолжается дольше 15 минут. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА 
При усилении ветра следует 

ограничить выход из зданий. Если 
сильный ветер застал вас на улице, 
рекомендуем укрыться в надёжном 
помещении. Не стоит прятаться от 
сильного ветра около стен домов, так 
как с крыш возможно падение шифера 
и других кровельных материалов. Ни в 
коем случае не пытайтесь прятаться за 
остановками общественного транспорта, 
рекламными щитами, недостроенными 
зданиями, под деревьями. Смертельно 
опасно при сильном ветре стоять под 
линией электропередачи и подходить 
к оборвавшимся электропроводам. В 
период штормовых ветров следует, 
прежде всего, проверить состояние 
элек т р о с етей и о б орудов ания, 
отопительных печей в жилых домах, 
обеспечить исправность внутреннего 
и нару жного противопожарного 
водоснабжения, телефонной связи, 
подготовить противопожарный инвентарь. 
При скачках напряжения электрической 
сети в квартире немедленно обесточьте 
все электробытовые приборы, выдерните 
вилки из розеток, чтобы во время Вашего 
отсутствия при внезапном включении 
электричества не произошел пожар.

Отдел надзорной деятельности 
и п р о ф и ла к т и ч е с ко й ра б о т ы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминает:

п р и в о з н и к н о в е н и и л ю б о й 
ч р е з в ы ч а й н о й с и т уа ц и и и л и 
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.

Что делать при 
неблагоприятных 

погодных условиях
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