ВЕСТИ
№ 5, апрель 2017 г.

Токсово

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года
№ 10
г.п. Токсово
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14 ноября 2016 г. № 51 «О бюджете
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы»
Заслушав информацию главы администрации А.С. Кожевникова, рассмотрев представленные документы, в соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2016 года №51
«О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы» следующие
изменения:
1) Пункты 1, 5 статьи 1 читать в новой редакции:
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 125161,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
в сумме 147885,3 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в сумме 22724,2 тысячи рублей.
5. Утвердить объем резервного фонда бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»:
на 2017 год в сумме 0,00 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 1000,00 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 1000,00 тысячи рублей.
2) Статью 2 читать в новой редакции:
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 2 в общей сумме 125161,1 тысячи рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год в общей сумме 27162,9 тысячи рублей согласно приложению 3.
3) Пункты 1, 2 статьи 4 читать в новой редакции:
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год согласно приложению 4 (в новой редакции).
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год согласно приложению 12 (новая редакция).
4) Пункт 1 статьи 8 читать в новой редакции:
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального
ремонта муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское
поселение»
1. Утвердить перечень муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» и объектов капитального строительства и капитального ремонта на 2017 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение», согласно приложению 5.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово», размещению на
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает
в силу с момента официального опубликования».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому
развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 10
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Код

Наименование

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Кредитные денежные средства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
имеющих целевое назначение, бюджетов прошлых лет из бюджетов городских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
имеющих целевое назначение, бюджетов прошлых лет из бюджетов городских поселений
Всего источников внутреннего финансирования

000 20 22 9999 13 0000 151
000 20 22 9999 13 0000 151

Сумма
(тыс. руб.)
3700,0
7500,0
6314,7
5209,5
22 724,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 10
ДОХОДЫ
бюджета МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района на 2017 год
Код
Наименование
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
10102000010000110 – налог на доходы физических лиц
10302000010000110 -Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Информационный
вестник городского поселения

(тыс. руб.)
Сумма
15 000,0
15 000,0
3 000,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
100,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
100,0
10600000000000000 Налоги на имущество
50 000,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
15 000,0
10606000000000110 Земельный налог
35 000,0
Итого налоговые доходы
68 100,0
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
11100000000000000 муниципальной собственности
13 000,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу11105013000000120 дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас- 12 000,0
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ11105035100000120 лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис1 000,0
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
300,0
Прочие
доходы
от
оказания
платных
услуг
получателями
средств
бюдже11303050100000130
300,0
тов поселений и компенсации затрат государства
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
16 198,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений
11402052100000410 (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
11406013100000430 на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе- 14 788,2
ний.
1 14 01050 13 0000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских по1 410,0
410
селений
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
400,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходов бюджетов поселений
400,0
Итого неналоговые доходы
29 898,2
Всего налоговые и неналоговые доходы
97 998,2
20000000000000000 Безвозмездные поступления
27 162,9
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос- 27 162,9
сийской Федерации
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
20235118130000151 Субвенция
233,7
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
20230024130000151 Субвенции
1,0
полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе20245160130000151 ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 11 986,0
решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 20077 13 0000 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи11 120,0
151
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
2 02 20216 13 0000 деятельности
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар1 499,6
151
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
2 02 29999 13
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ)
1 715,3
000151
2 02 29999 13
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агропро412,3
000151
мышленному комплексу)
2 02 29999 13
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по культуре)
195,0
000151
ВСЕГО
125 161,1
Приложение № 3 решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году
Код бюджетной
Сумма
Источники доходов
классификации
(тыс. руб.)
1
2
3
поступления от других бюджетов бюджетной системы
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
27
162,9
Российской Федерации
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници27 162,9
пальных образований
Субвенция
бюджетам
поселений
на
осуществление
первичного
воин20235118130000151
233,7
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
20230024130000151 Субвенции в сфере административных правоотношений
1,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
20245160130000151 поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
11 986,0
результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ка11 120,0
питальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо2 02 20216 13 0000 151 вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
1 499,6
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 29999 13 000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по МСУ)
1 715,3
2 02 29999 13 000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по агро412,3
промышленному комплексу)
2 02 29999 13 000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Комитет по куль195,0
туре)
Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
от 20 апреля 2017 года № 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Наименование
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы

Код целевой Код вида
статьи
расхода

Гр
002

Код
Сумма
подраздела (тыс. Руб.)
0100

2 735,5
2 735,5

2 ВТ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы ОМСУ
Непрограммные расходы органов представительной
власти
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Непрограммные расходы органов представительной
власти в сфере межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа МО по исполнению бюджета
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет
местного бюджета
Национальная безопасность
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели
людей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по сокращению количества правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц МО "Токсовское городское поселение" на
2017–2019 гг."
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети,
включая проезды к дворовым территориям и дворовые
территории многоквартирных домов в соответствие с
требованиями норм и технических регламентов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом муниципального образования "Токсовское
городское поселение" на 2017–2019 гг.
Основные мероприятия по управлению муниципальным
имуществом МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение достоверности и актуализации сведений
реестра имущества, принадлежащего на праве собственности МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское городское поселение" на основе документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

ОФИЦИАЛЬНО
002
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2 735,5

8600000000

002
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0,1

002
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002
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002
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001
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53,0
124654,8
25 113,1

001
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20 718,5

8620000000

001
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20 718,5

8620100020

001
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18 681,8

8610100030
8610100030
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8610100040
8610100040
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001

0104

16 331,8
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240

001

0104

2 300,0

8620100020

850

001

0104

50,0

001

0104

1 553,2

001

0104

1 553,2

001

0104

483,5

001
001
001
001
001

0104
0111
0111
0111
0113

483,5
0,0
0,0
0,0
4 394,6

001

0113

4 394,6

001

0113

4 394,6

8620100010
8620100010

120

8620100030
8620100030
8620300060
8620300060

540
870

8620400000
8620400070

240

001

0113

3 550,7

8620400200

240

001

0113

642,9

8620400200

830

001

0113

200,0

8620471340

240

001

0113

1,0

001
001

0200
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233,7
233,7

001

0203

233,7

001

0203

233,7

001
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1 399,8

001
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1 399,8

8620551180
8620551180

8621800004

120

240

001

0310

610,2

0200000000

001

0310

310,2

0200600000

001

0310

310,2

0200601010

001

0310

310,2

0300000000

001

0310

300,0

0300600000

001

0310

300,0

001

0310

300,0

001
001
001

0400
0402
0402

11 287,8
100,0
100,0

001

0402

100,0

001

0409

7 593,8

0600000000

001

0409

7 593,8

0600900000

001

0409

7 593,8

0300602010

240

240

8620800090
8620800090

810

0600901010

240

001

0409

5 396,8

0600970140

240

001

0409

1 499,6

06009S0140

240

001

0409

697,4

001

0412

3 594,0

0400000000

001

0412

3 594,0

0401000000

001

0412

3 594,0

0401001000

001

0412

0,0

001

0412

0,0

0401002000

001

0412

3 594,0

0401002000

001
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3 594,0
3 000,0
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240

0401002010

240

001

0412

0401002020

240

001

0412

594,0

001
001

0500
0501

83 258,2
31 605,7

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2014–2016 годы»
Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское городское поселение"
Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого
фонда, обеспечение социально-экономических интересов МО, создание условий для устойчивого развития
МО и улучшение условий жизни населения "Токсовское
городское поселение"
Бюджетные инвестиции из бюджета района
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.
Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение»
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального
хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сфере теплоснабжения на территории
МО "Токсовское городское поселение"
Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское
поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014-2019 годы»
Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское
городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на
территории МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по обеспечению качественным
жильем граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа «Модернизация системы
уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение»
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"
Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Строительство новых сетей уличного освещения
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по развитию части территорий
МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» на 2017 год
Основные мероприятия по устойчивому общественному
развитию МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд областные
средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд областные
средства
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Апрель 2017 года
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0,0
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0900000000

001

0503

9 380,0

0901300000

001

0503

9 380,0
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001
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001
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001
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240

001
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410
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1 812,2

1300000000

001
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001
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1600000000

001
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001
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001

0503
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240

001
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001
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800,0

001
001
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1 000,0
900,0

8621300000
8621300130
8621400140

240

Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного
обеспечения
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального
обеспечения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание муниципального долга
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального долга
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных
бюджетных полномочий
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр»
Молодежная политика и оздоровление детей
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных,
этических качеств молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и
спорта муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 г.г.
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское городское поселение"
Совершенствование системы проведения культурно-досуговых мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет
средств Комитета по культуре
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта
Создание условий, обеспечивающих возможность для
жителей посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
Проведение мероприятий, направленных на подъём
уровня культуры, физического воспитания, патриотизма,
гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
БМУ «Токсовская служба Заказчика»
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019
гг.»
Основные мероприятия по благоустройству территории
МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного
управления муниципального имущества, переданного в
оперативное управление, в том числе координация деятельности с органами местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019
гг.»
Повышение уровня благоустройства территории МО
«Токсовское городское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения
Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в
состояние, соответствующее современным требованиям
и стандартам, формирование условий и создание мест
отдыха населения, организация санитарной очистки,
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории
МО «Токсовское городское поселение»
Субсидии бюджетным учреждениям
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение № 5 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
от 20 апреля 2017 года № 10
Перечень муниципальных программ МО "Токсовское городское поселение" и объектов
капитального строительства и капитального ремонта на 2017 год
№

Наименование

Адрес и наименование объектов

1

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2014–2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013–2017 гг.
МП «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»
МП «Обеспечение безопасности на территории
МО «Токсовское городское поселение»
Муниципальная программа «Ремонт дорожного
покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 годы»
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории МО
«Токсовское городское поселение» на 2017–
2019 г.г.

4

1

2
3
4
5

6

7

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Токсовское городское поселение" на
2017–2019 годы"

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

Апрель 2017 года

Сумма финансирования (тыс. руб.)
5

д. Рапполово, г.п. Токсово, строительство малоэтажного многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

29 745,70

Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов и сетей водоснабжения и
водоотведения г.п. Токсово

4 974,50

Устройство пожарных гидрантов для пожаротушения в п. Новое Токсово

310,20

Установка системы звукового оповещения и видеонаблюдения поселка Токсово
Ремонт дорожного покрытия пер. Школьный,
ул. Парковая, ул. Лесгафта, ул. Овражная, ул.
Лесная МО «Токсовское городское поселение»

300,00

МО «Токсовское городское поселение»
Повышение эффективности учета муниципального имущества, принадлежащего на праве
собственности муниципальному образованию
"Токсовское городское поселение". Повышение
эффективности управления и использования
муниципального имущества.
Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по газоснабжению многоквартирных и индивидуальных жилых домов г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района
Ленинградской области

Муниципальная программа «Газификация МО
«Токсовское городское поселение» муници8 пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2015–2019 годы»
МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Токсовское городское
9 поселение» Всеволожского муниципального Обеспечение качественным жильем граждан
района Ленинградской области на 2015–2019
годы»
МП "Развитие части территорий муниципального образования "Токсовское городское посе10 ление" Всеволожского муниципального района МО «Токсовское городское поселение»
Ленинградской области на 2017–2019 годы"
МП "Устойчивое развитие сельских территорий
11 в муниципальном образовании «Токсовское го- МО «Токсовское городское поселение»
родское поселение» на 2017 год»

7 593,80

9 380,00

3 594,00

28 320,00

0,00

828,30

1 999,30

МП "Энергосбережение и повышение энергеэффективности в сфере теплоснабже12 тической
ния на территории МО "Токсовское городское
поселение"
Муниципальная программа «Развитие сферы
и спорта муниципального образо13 культуры
вания «Токсовское городское поселение» на
2017–2019 годы
Муниципальная программа «Благоустройство
14 территории МО «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 гг.»
Всего

приобретение дизель-генератора

3
0,00

Повышение эффективности системы управления в сфере культуры и спорта

8 495,00

Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское городское поселение»

12 000,00
107 540,8

Приложение №12 к решению совета депутатов МО "Токсовское городское поселение"
от 20 апреля 2017 года №10
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования
«Токсовское городское поселение» на 2017 год
Наименование

Гр

1
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы ОМСУ
Непрограммные расходы органов представительной власти
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Непрограммные расходы органов представительной власти в
сфере межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного
органа МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного
органа МО по исполнению бюджета
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере общегосударственных
расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы ОМС при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на территории МО «Токсовское городское поселение» за счет местного бюджета
Национальная безопасность
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»
Мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское
городское поселение»
Мероприятия по сокращению количества правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере ТЭК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт дорожного покрытия улиц
МО "Токсовское городское поселение" на 2017–2019 гг."
Мероприятия по приведению уличной дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории
многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и
технических регламентов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Токсовское городское
поселение" на 2017–2019 гг.»
Основные мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение"
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра
имущества, принадлежащего на праве собственности МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2

Код подраздела
3

Код целевой статьи
4

Код вида
расхода
5

002

0100

Сумма
(тыс. руб.)
6
2 735,5
2 735,5

002

0103

2 735,5

002
002
002

0103
0103
0103

8600000000
8610000000
8610100020

002

0103

8610100020

2 735,5
2 682,5
2 026,3
120

1 780,2
246,0

002

0103

8610100020

240

002

0103

8610100020

850

002

0103

8610100030

002

0103

8610100030

0,1
656,2

120

656,2

540

002

0103

8610100040

002

0103

8610100040

001

0100

53,0
124654,8
25 113,1

53,0

001

0104

20 718,5

001

0104

8620000000

20 718,5

001

0104

8620100020

18 681,8

001

0104

8620100020

120

16 331,8
2 300,0

001

0104

8620100020

240

001

0104

8620100020

850

001

0104

8620100010

001

0104

8620100010

001

0104

8620100030

001
001
001
001
001

0104
0111
0111
0111
0113

50,0
1 553,2

120

1 553,2

8620100030

540

8620300060
8620300060

870

483,5
0,0
0,0
0,0
4 394,6

483,5

001

0113

001

0113

8620400000

4 394,6

001

0113

8620400070

240

3 550,7

001

0113

8620400200

240

642,9

001

0113

8620400200

830

200,0

8620471340

240

4 394,6

001

0113

001
001
001

0200
0203
0203

1,0

8620551180

001

0203

8620551180

001

0309

001

0309

001

0310

001

0310

0200000000

310,2

001

0310

0200600000

310,2

001

0310

0200601010

233,7
233,7
233,7
120

233,7
1 399,8

8621800004

240

1 399,8
610,2

240

310,2

001

0310

0300000000

300,0

001

0310

0300600000

300,0

001

0310

0300602010

001
001
001

0400
0402
0402

8620800090
8620800090

240

300,0
11 287,8
100,0
100,0

001

0402

001

0409

001

0409

0600000000

7 593,8

001

0409

0600900000

7 593,8

001

0409

0600901010

240

5 396,8

001

0409

0600970140

240

1 499,6

06009S0140

240

001

0409

001

0412

001

0412

810

100,0
7 593,8

697,4
3 594,0

0400000000

3 594,0

001

0412

0401000000

3 594,0

001

0412

0401001000

0,0

001

0412

0401001010

240

0,0

4 ВТ
Повышение эффективности учета и использования муниципального имущества
Обеспечение устойчивого развития территории МО "Токсовское
городское поселение" на основе документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2014–2016 годы»
Основные мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории МО «Токсовское городское поселение»
Переселение граждан из аварийного, ветхого жилого фонда,
обеспечение социально-экономических интересов МО, создание условий для устойчивого развития МО и улучшение условий
жизни населения МО «Токсовское городское поселение»
Бюджетные инвестиции из бюджета района
Бюджетные инвестиции из Фонда ЖКХ
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в
2013–2017 гг.
Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и
водоотведения МО «Токсовское городское поселение»
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение"
Основные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на
территории МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское
городское поселение» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2014–2019 годы»
Основные мероприятия по газификации МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции на софинансирование областного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
МО "Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
Бюджетные инвестиции из областного бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного
освещения на территории МО «Токсовское городское поселение»
Основные мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории МО "Токсовское городское поселение"
Уменьшение расходов за потребляемую электроэнергию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Эффективная эксплуатация объектов уличного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Строительство новых сетей уличного освещения
Бюджетные инвестиции из местного бюджета
МП "Развитие части территорий муниципального образования
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015–2017 годы"
Основные мероприятия по развитию части территорий МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» на 2017
год
Основные мероприятия по устойчивому общественному развитию МО "Токсовское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд областные средства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на софинансирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд областные средства
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы ОМСУ в сфере пенсионного обеспечения
Социальное обеспечение населения
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Непрограммные расходы ОМСУ в сфере социального обеспечения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание муниципального долга
Непрограммные расходы ОМСУ по обслуживанию муниципального долга
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы ОМСУ в области отдельных бюджетных полномочий
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр»
Молодежная политика и оздоровление детей
Сохранение и развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
Развитие патриотизма, гражданственности, моральных, этических качеств молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Муниципальная программа « Развитие сферы культуры и спорта
муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017–2019 гг.
Основные мероприятия в развитии культуры МО "Токсовское
городское поселение"
Совершенствование системы проведения культурно-досуговых
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры за счет средств Комитета
по культуре
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Основные мероприятия по развитию физической культуры и
спорта
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей
посёлка вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня
культуры, физического воспитания, патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
БМУ «Токсовская служба Заказчика»
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО
Токсовское городское поселение на 2017–2019 гг.»
Основные мероприятия по благоустройству территории МО
"Токсовское городское поселение"
Обеспечение содержания и сохранности и эффективного управления муниципального имущества, переданного в оперативное
управление, в том числе координация деятельности с органами
местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО
Токсовское городское поселение на 2017–2019 гг.»
Повышение уровня благоустройства территории МО «Токсовское городское поселение» для обеспечения благоприятных
условий проживания населения
Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, формирование условий и создание мест отдыха населения,
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории МО «Токсовское городское поселение»
Субсидии бюджетным учреждениям
ВСЕГО РАСХОДОВ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2017 г.
№ 76
п. Токсово
О внесении изменений в Приложение № 1 Постановления № 169 от 14.06.2016
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с использованием автомобильных дорог местного значения, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» от 14.06.2016 г. № 169 «О внесении изменений в Приложение № 1 Постановления №132 от 25.05.2016 «О
внесении изменений в Приложение № 1 Постановления № 90 от 21.06.2013 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Токсовское городское поселение»
согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2017
№ 77
п. Токсово
Об утверждении Положения о работе жилищной комиссии в новой редакции и состава жилищной
комиссии
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 г. № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», ст. 35 Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о работе жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно Приложению
№ 1.
2. Утвердить состав жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно Приложению № 2.
3. Постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 17.12.2014 г. № 297 «Об утверждении состава жилищной комиссии и Положения о работе жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение», от 06.02.2017
г. № 13 «Об утверждении состава жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утратившими силу.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
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5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
Приложение № 1 к постановлению № 77 администрации МО «Токсовское городское поселение»
от 21 апреля 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе жилищной комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия (далее – Комиссия) образована для рассмотрения заявлений граждан о принятии
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Токсовское городское поселение» в рамках реализации федеральных, муниципальных, региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также для рассмотрения заявлений граждан о признании их
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, Жилищным кодексом РФ, нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО «Токсовское
городское поселение», настоящим Положением.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
2.2. Образование Комиссии и её состав утверждается правовым актом главы администрации МО «Токсовское городское поселение».
2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия, с целью выполнения возложенных на нее задач, рассматривает обращения граждан и организаций:
3.1.1. о признании граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий;
3.1.2. об изменении договоров социального найма жилого помещения;
3.1.3. о передаче жилых помещений по договорам коммерческого найма;
3.1.4. о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд, с отнесением такого жилого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений;
3.1.5. об обмене жилых помещений, предоставленных по договору социального найма;
3.1.6. производит перерегистрацию граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
3.1.7. рассматривает обращения граждан по жилищным вопросам;
3.1.8. осуществляет подготовку проектов решений, постановлений и распоряжений Главы администрации
МО «Токсовское городское поселение» по жилищным вопросам в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, правовыми актами администрации и совета депутатов МО «Токсовское городское
поселение».
3.2. Проводит обследования жилищных условий граждан с составлением акта установленного образца.
3.3. Определяет обеспеченность жилой площадью заявителя и членов его семьи согласно принятым нормам постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений.
3.4. Проводит проверку сведений, представленных заявителями.
3.5. Проводит работу по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации действующих Программ.
3.6. Председатель Комиссии:
3.6.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
3.6.2. Объявляет заседание Комиссии правомочным.
3.6.3. Открывает и ведет заседание Комиссии.
3.6.4. Объявляет состав Комиссии.
3.6.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, на заседании Комиссии.
3.6.6. В случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Комиссии
экспертов.
3.6.7. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.7. Заместитель председателя Комиссии:
3.7.1. Выполняет поручения председателя комиссии;
3.7.2. Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3.7.3. Осуществляет иные полномочия, установленные для члена комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их компетенции, в том числе
извещение лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее
чем за 2 (два) рабочих дня до их начала и обеспечение членов Комиссии необходимыми материалами.
3.8.2. Ведет протокол заседания Комиссии, осуществляет учет и хранение протоколов заседаний, ознакомление заявителей и иных заинтересованных лиц с решениями Комиссии, заверяет и выдает выписки из протоколов.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от граждан и организаций документы, подтверждающие обоснованность требований, изложенных в обращении;
4.1.2. направлять официальные запросы в органы государственной власти Ленинградской области, в государственные внебюджетные фонды, налоговые органы, а также органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения Федеральной службы по
труду и занятости, правоохранительные органы, другие органы и организации;
4.1.3. приглашать для участия в рассмотрении вопросов отраслевых специалистов, экспертов и т.д.;
4.1.4. проводить проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами и организациями;
4.1.5. обследовать, при необходимости, жилищные условия заявителей.
5. Полномочия Комиссии
5.1. На основании представленных гражданами документов Комиссия:
5.1.1. осуществляет расчет среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и определяет
стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, определяет возможность (невозможность) приобретения гражданином – заявителем жилого помещения с помощью
ипотечного кредита;
5.1.2. выносит решение о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении либо
об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении;
5.1.3. выносит решение о предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования по договору социального найма (для нанимателей жилых помещений);
5.1.4. принимает решение о признании гражданина малоимущим либо об отказе в признании малоимущим;
5.1.5. проводит переоценку размера доходов и стоимости имущества граждан в целях подтверждения их
статуса малоимущих ежегодно (с 01 января по 01 апреля).
5.1.6. принимает решение о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6. Порядок работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания
являются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Комиссии.
6.2. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов ведет ответственный секретарь Комиссии.
6.3. Решения Комиссии принимаются на заседании, простым большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании, о чём делается запись в проколе заседания. Решения Комиссии оформляются
в виде протокола (выписки из протокола заседания Комиссии). Протокол заседания Комиссии подписывается
членами Комиссии и утверждается председателем Жилищной комиссии. Внесение изменений в протокол не
допускается. Учет протоколов (принятых решений) осуществляется секретарем Комиссии, секретарь принимает
меры по надлежащему хранению протоколов, исключению доступа к ним сотрудников администрации и иных
лиц. Ознакомление с протоколом сотрудников администрации и иных заинтересованных лиц осуществляется
секретарем Комиссии в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Заявителям выдается
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выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная секретарем Комиссии, с указанием решения, принятого
по их вопросу.
6.4. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
6.5. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или его представитель, работники государственных и общественных организаций, имеющие отношение к обсуждаемому вопросу.
6.6. Граждане и организации вправе обжаловать решения Комиссии в досудебном и судебном порядке.
6.7. Решения Комиссией принимаются в соответствии со сроками, установленными Жилищным кодексом
РФ и иными нормативными правовыми актами.
7. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
7.1. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Комиссии, деятельность которого предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий).
7.2. Члены Комиссии, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
7.3. Член Комиссии обязан уведомить председателя Комиссии о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
7.4. Председатель Комиссии, если ему стало известно о возникновении у члена Комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
7.5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в отстранении члена комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от участия в работе Комиссии
и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
7.6. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является член Комиссии,
осуществляется путем отвода или самоотвода указанного лица. В этом случае орган, создавший комиссию, издает Распоряжение о замене члена Комиссии.
7.7. Непринятие членом Комиссии, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2 к постановлению № 77 администрации МО «Токсовское городское поселение»
от 21 апреля 2017 года
СОСТАВ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
1. Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» по общим вопросам – Прохожев
Дмитрий Михайлович.
2. Зам. председателя комиссии:
Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» – Широков
Вадим Викторович.
3. Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»
– Кузьмина Элла Вильевна.
4. Члены комиссии:
Начальник юридического отдела администрации МО «Токсовское городское поселение» – Нагаева Ирина
Рамилевна.
Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Токсовское городское поселение» – Прошина Светлана Викторовна.
Специалист паспортного стола МУП «Токсовский ЖЭК» – Гарина Надежда Федоровна.
Депутат совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» (по согласованию).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2017
№ 79
п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах МО «Токсовское городское поселение» на 2017 год»
В целях повышения противопожарной устойчивости населённых пунктов, объектов на территории муниципального образования, во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности», закона Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной
безопасности Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря
2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
МО «Токсовское городское поселение» на 2017 г.» (Приложение № 1).
2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Радишевскому В.А. организовать выполнение данной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Вести Токсово» и на
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по
общим вопросам Д.М. Прохожева.
Глава администрации А.С. Кожевников
Приложение № 1 к постановлению № 79 от 21.04.2017
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГРАНИЦАХ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД»
I. Паспорт
Наименование:
Программа муниципального образования «Токсовское городское поселение» «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2017
год» (далее – «Программа»).
Основные разработчики и исполнители Программы:
Администрация МО «Токсовское городское поселение», ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение» во взаимодействии с 15-м отрядом Федеральной пожарной службы
и отделом Государственного пожарного надзора Всеволожского района МЧС России по Ленинградской области.
Цели и задачи:
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО «Токсовское городское поселение»;
– усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей;
– активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе;
– укрепление законности в части привлечения к административной ответственности нарушителей противопожарных норм и правил;
– внедрение современных методов и техники в проведении агитмассовых мероприятий;
– освещение противопожарной тематики в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение);
– усиление эффективности управленческой деятельности и ответственности всех уровней исполнительной
власти за обеспечение пожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
1. Оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров, повышение уровня исполнения первоочередных мер по спасению людей.
2. Формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на
предприятиях и в быту.
3. Повышение качества пожарно-технических обследований и предлагаемых мероприятий по противопожарной защите объектов МО «Токсовское городское поселение».
Сроки и этапы реализации Программы:
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 2017 году.
Источники финансирования:
– средства, выделенные из бюджета муниципального образования;
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– средства предприятий и организаций-инвесторов Программы;
Финансирование Программы в объеме
2017 год – 300 000 руб. – средства местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;
– ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
– снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при
обнаружении пожаров и эвакуации;
– повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
– снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
– участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей.
Контроль за исполнением Программы:
Контроль за исполнением Программы осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности администрации МО «Токсовское городское поселение» (далее – «КЧС и ОПБ»).
Ход выполнения Программы рассматривается на административных советах, заседаниях совета депутатов
и КЧС и ОПБ.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Настоящая Программа направлена на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности населения в МО «Токсовское городское поселение» в условиях постоянного воздействия чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социально-экологического характера.
В вопросах эффективного спасения людей при чрезвычайных ситуациях (далее – «ЧС») статистика свидетельствует, что в первый час после возникновения ЧС при отсутствии помощи умирает около 40% тяжелораненых,
через 3 часа – 60%, через 6 часов – 95%.
Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит почти половина пожаров от общего числа. Время прибытия аварийно-спасательных бригад в зону пожара составляет до 30 минут.
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства. Эффективность ликвидации пожара во многом определяется наличием
материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать
чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать
первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
2. Цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
– создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма
людей, размера материальных потерь от огня.
Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития поселения и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.
Для достижения указанных целей необходимо решить ряд основных задач:
– совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения территории муниципального
образования в сфере предупреждения и ликвидации пожаров;
– совершенствование системы информирования и оповещения населения, создание методических основ
культуры безопасности жизнедеятельности;
– разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;
– организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и
правил поведения на воде;
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы.
При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:
– повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и полномочий,
определенных действующим законодательством;
– повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению пожаров;
– повышение эффективности информационного обеспечения;
– укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования и ответственных исполнителей
представлен в Таблице № 1.
Таблица № 1
Стоимость (тыс. руб.) Планируемые объемы
реализации профинансирования в
граммы
2017 году (тыс. руб.)

№
п\п

Планируемые мероприятия

1

Устройство пожарного водоема в пос. Новое Токсово

180,0

180,0

2

Оборудование и обслуживание подъездов к
источникам пожарного водоснабжения

100,0

100,0

20,0

20,0

3

Информирование населения по вопросам
обеспечения безопасности в местах отдыха
на официальном сайте администрации поселения, издание листовок, памяток
Итого:
300,0

Исполнители
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»
Администрация МО
«Токсовское городское
поселение»

300,0

5. Финансирование мероприятий Программы
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения
Ответственность за реализацию программных мероприятий несут её непосредственные исполнители –
администрация МО «Токсовское городское поселение».
II. Содержание проблемы
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», закона Ленинградской области от 25 декабря 2006 года №169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года
№ 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» и в целях повышения
противопожарной устойчивости населённых пунктов, объектов экономики на территории муниципального образования разработана данная Программа.
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что к вопросам местного значения поселения относится
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.
На территории МО «Токсовское городское поселение» (далее – муниципальное образование) обстановка с
обеспечением пожарной безопасности продолжает оставаться напряжённой.
Основными причинами пожаров и гибели людей на них явились:
– неисправность и ветхость электропроводки в зданиях и сооружениях;
– неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
– пользование неисправными электроприборами;
– неосторожное обращение с открытым огнем;
– позднее обнаружение возгораний зданий и сооружений и, как следствие, несвоевременное оповещение
о пожаре.
Несмотря на то что руководителями организаций ведётся определённая работа по обеспечению пожарной
безопасности, она не всегда эффективна.
Большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе и садоводческих товариществах, где зачастую
отсутствуют первичные средства пожаротушения.
Руководителями жилищно-эксплуатационных организаций не уделяется необходимого внимания предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов, не налажено
на необходимом уровне по данному вопросу взаимодействие с сотрудниками полиции, эта работа носит эпизодический характер.
Сравнительные статистические данные о пожарах и последствиях от них,
происшедших на территории МО «Токсовское городское поселение» за период 2014–2016 годов
Показатели
Количество пожаров (шт.)
Погибло (чел.)
Пострадало (чел.)

2014 г.
47
0
1

2015 г.
50
0
0

2016 г.
48
0
1
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Статистические данные о пожарах за период с 2014 по 2016 годы демонстрируют, что, несмотря на проводимую определенную работу по повышению пожарной безопасности, на территории муниципального образования среднее количество пожаров в последние 3 года остается на одном уровне.
Следовательно, проводимая работа только сдерживает рост количества пожаров.
Неблагоприятными в возникновении и распространении пожаров являются жилые дома частного сектора и
садоводческих объединений, в которых до 80% преобладают одноэтажные сгораемые жилые дома и надворные
постройки.
Сохранение существующих тенденций может привести к большим потерям как в отношении материального
ущерба, так и в отношении количества пострадавших и погибших людей.
Сложившаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности является следствием нескольких
основных причин:
1. Существенная недостаточность учебно-воспитательной работы в области пожарной безопасности.
Около 85% пожаров на территории муниципального образования приходится на жилой сектор. Большинство этих пожаров возникают из-за небрежности или неосторожного обращения с огнем. Зачастую возникшие
пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Исследования показали,
что взрослое население основной объем знаний по противопожарной безопасности (далее – «ППБ») получает из
следующих источников: просветительская деятельность работников пожарной охраны – 29%; обучение в школах, институтах и т.п. – 28%; СМИ – 20%. Дети чаще всего знания ППБ получают в школе – 47%, от работников
пожарной охраны – 18 %, из СМИ и в результате самостоятельного изучения – по 13%. По каждому из этих направлений существуют большие недоработки, связанные, главным образом, с недостаточным уровнем финансирования соответствующих программ по обучению различных групп населения основам ППБ. Помимо этого,
активной работе в указанной области препятствует острая нехватка квалифицированного преподавательского
персонала, отсутствие либо недостаточное количество наглядных пособий и материалов.
2. Низкий уровень обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
муниципального образования.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 01 января 2006 года ответственность за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования
возложена на органы местного самоуправления.
В связи с этим требуется вмешательство органов местного самоуправления для финансирования первичных мер пожарной безопасности, а именно:
– оказание помощи муниципальным предприятиям и учреждениям в обеспечении мер пожарной безопасности;
– организация обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний (создание и оснащение учебно-консультационных пунктов и организация их работы, уголков пожарной безопасности в жилищно-эксплуатационных
организациях независимо от форм собственности);
– муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
– осуществление участия населения в борьбе с пожарами;
– проектирование и устройство системы пожарных искусственных и естественных водоисточников и на этой
основе строительство подъездных путей к ним;
– оборудование площадок с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров у водоисточников, для
установки пожарных машин и забора воды в любое время года, а также обновление указателей пожарных гидрантов и водоемов и направлений движения к ним;
– ремонт и содержание в рабочем состоянии систем автономного пожаротушения в многоквартирных жилых домах повышенной этажности;
– своевременный ремонт и содержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов на территории муниципального образования;
– организация проведения муниципального контроля за соответствием муниципального и другого жилищного фонда на территории муниципального образования требованиям пожарной безопасности;
– осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории муниципального образования.
Пожарный гидрант – это, в первую очередь, гарантия пожарной безопасности. Установленный своевременно и в правильном месте гидрант обеспечит беспрепятственный доступ населения и пожарных к воде при
возникновении чрезвычайных ситуаций. По этой причине устройство этих агрегатов должно подразумевать грамотный выбор местоположения, а также полностью соответствовать установленным государством требованиям
и стандартам. Подача воды должна осуществляться из скважины. При этом воду не обязательно очищать от
примесей, главное, чтобы в ней не было камней. Ширина колодца не должна быть менее 800 мм. Такие параметры позволят беспрепятственно включать и выключать оборудование. Для обеспечения регулярной эксплуатационной готовности агрегата необходимо дважды в год проводить его техническое и сервисное обслуживание.
В перечень работ, которые нужно произвести, входят:
– легкость проворачивания клапана;
– герметичность и целостность клапана и уплотнительных прокладок;
– наличие в колодце воды дождевой или протекшей из гидранта;
– проверка рабочих элементов устройства на наличие ниппеля, целостность штанги, крышки, корпуса, резьбы, а также на присутствие трещин и иных повреждений;
– проверка на плотность прилегания и целостность люка колодца.
III. Эффективность программных мероприятий
1. Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению поставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством.
2. Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению пожаров.
3. Повышение эффективности информационного обеспечения.
4. Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
IV. План мероприятий по сохранению, восстановлению существующих и увеличению количества
пожарных гидрантов и водоемов на территории МО «Токсовское городское поселение»
1. Получение кадастровых паспортов с последующей постановкой пожарных водоемов на учет в администрации МО «Токсовское городское поселение» при согласовании межевого дела на земельные участки для
передачи его в собственность или в аренду, обращать внимание на перечень пожарных водоемов и гидрантов,
находящихся на территории муниципального образования (Приложение № 2).
2. В муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение» на 2017 г.» предусмотреть денежные средства для мероприятий по сохранению,
восстановлению и обслуживанию пожарных гидрантов и водоемов (заключение договора) на территории муниципального образования.
3. При поступлении в бюджет дополнительных денежных средств, рассмотреть вопрос об увеличении количества пожарных гидрантов и водоемов на территории муниципального образования.
Приложение № 2 к постановлению № 79 от 21.04.2017
ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов и водоемов, находящихся на территории МО «Токсовское городское поселение»
Пожарные гидранты
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Место расположения
п. Токсово, ул. Санаторная, д. 35
п. Токсово, ул. Лыжная, д. 9
п. Токсово, ул. Горная, 12
п. Токсово, ул. Дорожников, д. 7
п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26
п. Токсово, ул. Буланова, д. 16
п. Токсово, ул. Вокзальная/ул. Инженерная, 1/7
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 17
п. Токсово, ул. Привокзальная, д.
20 Б
п. Токсово, ул. Советов, д. 19
п. Токсово, ул. Солнечная, д. 4
п. Токсово, ул. Некрасова д. 47 Б
п. Токсово, ул. Озерная, д. 6
п. Токсово, ул. Гоголя, д. 31
п. Токсово, ул. Гоголя, д. 37
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22
п. Токсово, Короткий пер., д. 1
п. Токсово, Привокзальная пл.

Баллансовая принадлежность
гостиница «Кавголово»
МО «Токсовское городское поселение»
ДСК «Отдых трудящихся»
МОУ СОШ «Токсовский центр образования»
МОУ СОШ «Токсовский центр образования»
МУЗ ТРБ

Количество (шт.)
1
1
1
1
1
2

ТД «Вимос»

1

МО «Токсовское городское поселение»

1

ООО «Монтаж-оборудование плюс»

2

МО «Токсовское городское поселение»
ДСК «Отдых трудящихся»
МО «Токсовское городское поселение»
МО «Токсовское городское поселение»
МО «Токсовское городское поселение»
МО «Токсовское городское поселение»
МО «Токсовское городское поселение»
ООО «Монтаж-оборудование плюс»
МО «Токсовское городское поселение»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Пожарные водоемы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Место расположения
п. Токсово, ул. Советов, д. 15 А
п. Токсово, ул. Кольцевая, д. 8
п. Токсово, ул. Гагарина, д. 10
п. Токсово, ул. Гагарина, д. 32
п.Токсово, ул. Короленко, д. 7
п. Токсово, ул. Трамплинная, д. 5
п. Токсово, ул. Советов, д. 44
п. Токсово, ул. Советов, д. 110
п. Токсово, ул. Школьная, д. 7
п. Токсово, ул. Короленко д. 29
п. Токсово, ул. Широкая, д. 12
п. Токсово, ул. Луговая, д. 2 А
п. Токсово, ул. Некрасова, д. 5
п. Токсово, ул. Гоголя, д. 40
п. Токсово, Вокзальная аллея
п. Токсово, ул. Гоголя, д. 20

Баллансовая принадлежность
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности

17 п. Токсово, ул. Крылова, д. 14

земли неразграниченной государственной собственности

18
19
20
21
22
23
24
25

земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности

п. Токсово, ул. Комсомола, д. 9 А
п. Токсово, ул. Боровая, д. 75
п. Токсово, ул. Боровая, д.18 А
п. Токсово, Новый пер., д. 4
п. Токсово, ул. Лиственная, д. 2
п. Токсово, ул. Первомайская, д. 8 Б
п. Токсово, ул. Крылова «А», д. 9 А
п. Токсово, ул. Черничная, д. 26

26 п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26
27
28
29
30
31

Питомник лабораторных животных,
д. Рапполово, ул. Заречная
д. Рапполово, ул. Сосновая
д. Кавголово, ул. Центральная
д. Кавголово, ул. Новая
д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21 А

земли неразграниченной государственной собственности

Объем, м. куб.
500
25
25
20
нет воды
15
60
60
70
30
150
15
15
20
200
60
Требуется
обустройство
водоема
100
40
20
15
30
20
15
30
40, требуется
очистка

земли РАМН Питомник лабораторных животных «Рапполово»

1000

земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности
земли неразграниченной государственной собственности

40
60
400
50

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017
№ 80
г.п. Токсово
Об утверждении состава антитеррористической комиссии на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях
повышения эффективности работы, направленной на противодействие терроризму в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав антитеррористической комиссии на территории МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложение к Постановлению № 41 от 14.03.17 г. считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

ВТ
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аций, работы по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на территории
МО «Токсовское городское поселение», Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложение к Постановлению № 66 от 03.04.17 г. считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Вести Токсово» и разместить на
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
Приложение к Постановлению № 81 от 24.04.2017
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Председатель комиссии:
Кожевников А.С. – глава администрации МО «Токсовское городское поселение».
2. Заместители председателя комиссии:
2.1. Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам администрации МО «Токсовское городское поселение»;
2.2. Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение».
3. Секретарь комиссии:
Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение».
4. Члены комиссии:
4.1. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское
поселение»;
4.2. Чернышева И.М. – главный специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское городское поселение»;
4.3. Кочурова Г.А. – участковый уполномоченный 87-го отделения полиции УМВД по Всеволожскому
району Ленинградской области (по согласованию);
4.4. Благодаров Д.В. – заместитель начальника ОНД Всеволожского района (по согласованию);
4.5. Зарьян Р.А. – начальник 94 ПЧ (по согласованию);
4.6. Авдюшкин А.А. – главный врач МУЗ «ТРБ» (по согласованию);
4.7. Ильина Н.С. – директор МП «Токсовский ЖЭК»;
4.8. Лобанов А.Б. – директор МП «ТЭКК».
Приложение № 2 к Постановлению от 24.04.2017 № 81
СОСТАВ
оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
1. Старший оперативной группы:
Радишевский В.А.- ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское
поселение».
2. Члены оперативной группы:
2.1. Зарьян Р.А. – начальник 94-й пожарной части (по согласованию);
2.2. Ильина Н.С. – директор МП «Токсовский ЖЭК»;
2.3. Лобанов А.Б. – директор МП «ТЭКК»;
2.4. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское
поселение».
2.5. Кочурова Г.А. – участковый уполномоченный 87-го отделения полиции УМВД по Всеволожскому
району Ленинградской области (по согласованию).

Приложение к Постановлению № 80 от 24.04.2017
СОСТАВ
антитеррористической комиссии на территории МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Председатель комиссии:
Кожевников А.С. – глава администрации МО «Токсовское городское поселение».
2. Заместители председателя комиссии:
2.1. Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам администрации МО «Токсовское городское поселение»;
2.2. Широков В.В. – начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение».
3. Секретарь комиссии:
Кузьмина Э.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение».
4. Члены комиссии:
4.1. Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское
поселение»;
4.2. Чернышева И.М. – главный специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское городское поселение»;
4.3. Кочурова Г.А. – участковый уполномоченный 87 отделения полиции УМВД по Всеволожскому району
Ленинградской области (по согласованию).
4.4. Мухаметсафин А.А. –командир в/ч 17646-Г (по согласованию);
4.5. Зарьян Р.А. – начальник 94 ПЧ (по согласованию);
4.6. Авдюшкин А.А. – главный врач МУЗ «ТРБ» (по согласованию);
4.7. Ильина Н.С. – директор МП «Токсовский ЖЭК»;
4.8. Лобанов А.Б. – директор МП «ТЭКК».
Для оперативного руководства антитеррористической комиссией на территории МО «Токсовское городское
поселение» создать координационный штаб в составе:
Руководитель штаба:
Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по общим вопросам администрации МО «Токсовское
городское поселение»;
Члены штаба:
– Радишевский В.А. – ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское
поселение»;
– Ильина Н.С. – директор МП «Токсовский ЖЭК»;
– Лобанов А.Б. – директор МП «ТЭКК»;
– Кочурова Г.А. – участковый уполномоченный 87-го отделения полиции УМВД по Всеволожскому району
Ленинградской области (по согласованию).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017
№ 81
г.п. Токсово
Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
«Об единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования координации деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области
в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017
№ 82
п. Токсово
Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», в целях организации и координации работы по противодействию коррупции на территории МО «Токсовское городское поселение», администрация МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МО «Токсовское городское поселение»
согласно Приложению к данному Постановлению.
2. Приложение к Постановлению № 17 от 08.02.2017 г. считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном
сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет;
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
Приложение к Постановлению от 24.04.2017 № 82
СОСТАВ комиссии по противодействию коррупции в МО «Токсовское городское поселение»
1. Председатель комиссии: Кожевников А.С. – глава администрации МО «Токсовское городское поселение»;
2. Заместитель председателя комиссии: Прохожев Д.М. – заместитель главы администрации по
общим вопросам;
3. Секретарь комиссии: Сигаева С.Ю. – специалист 1-й категории сектора по связям с общественностью и социальной работе;
4. Члены комиссии:
4.1. Решетов А.М. – начальник отдела земельноимущественных отношений;
4.2. Чернышева И.М. – главный специалист юридического отдела.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной
ответственностью «ЛОГазинвест»
(ООО «ЛОГазинвест») уведомляет,
что с 1 апреля 2017 года
размер оплаты за доставку одного
баллона бытового газа к месту, указанному потребителем, составляет
286,20 (двести восемьдесят шесть
рублей двадцать копеек) с учётом НДС.
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ЭТО ВАЖНО!

Апрель 2017 года

Не разводи костры в лесу –
погубишь ты всю красоту!
Ува жаемые жители Всеволожского
района и его гости!
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким
ростом пожаров, связанных с выжиганием
сухой растительности.
Красота родной природы раскрывает и
красоту человеческого труда, рождает желание сделать свой край еще прекраснее.
Поэтому человек оберегает и умножает природные богатства, сколько труда вкладывает,
чтобы радовали всех леса. И беречь его – это
долг каждого из нас. Нельзя даже самыми
красивыми словами описать красоту наших
прекрасных лесов. Людям просто нужно стараться, чтобы красоту их увидели и потомки.
Так давайте сбережём богатство нашей природы – наши леса!!!
Несмотря на то что многие понимают, что
лес – наше богатство и его нужно охранять,
до сих пор наибольшей проблемой является
огонь. Особенно часто возникают лесные пожары в летний период, для которого характерны низкая влажность воздуха, высокая
температура и отсутствие осадков в течение
длительного периода времени. Особенно
быстро распространяется огонь при сильном
ветре. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров является человеческий

Цель данных рекомендаций
– помочь гражданам правильно
ориентироваться и действовать
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию
преступлений. Любой человек
должен точно представлять
свое поведение и действия в
экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, сообщайте обо всем подозрительном
сотрудникам правоохранительных
органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра.
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны
быть номера телефонов, адреса
электронной почты.
Необходимо назначить место
встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с
собой набор предметов первой необходимости и документы.
Всегда узнавайте, где находятся
резервные выходы из помещения.
В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
установить домофон, освободить
лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов.
Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

фактор. Чтобы избежать возникновения пожара и дальнейшего распространения огня,
необходимо быть особенно бдительными и
внимательными! Нужно помнить, что лес –
это не только бесценный дар природы, но и
её красота, воплощение жизни и здоровья.
Если вы обнаружили очаг лесного пожара,
примите меры по его ликвидации и немедленно сообщите в ближайшее лесничество
или пожарную часть по телефонам 01; 112;
908-91-11.
Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100
лет!
Берегите лес для себя и своих детей!

Рекомендации по действиям
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных
площадках, около дверей квартир,
в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не
должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте
этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как
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можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы (помните, что вы являетесь
очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять
опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами,
это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений
людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как
бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите
согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была
сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
людей с громоздкими предметами
и большими сумками.
Любыми способами старайтесь
удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как

можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой
ноши, прежде всего от сумки на
длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем
случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если вы упали, постарайтесь как
можно быстрее подняться на ноги.
При этом не опирайтесь на руки (их
отдавят либо сломают). Старайтесь
хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору,
"выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми
помещение, заранее определите,
какие места при возникновении
экстремальной ситуации наиболее
опасны (проходы между секторами
на стадионе, стеклянные двери и
перегородки в концертных залах и
т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы
в углах зала или вблизи стен, но
сложнее оттуда добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и
способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг,
за что агитируют выступающие
люди.
Не вступайте в незарегистриро-
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ванные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей.
Вы можете попасть под действия
бойцов спецподразделений.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в
культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного пакета, коробки,
иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не
выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в
банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице
предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для
большей безопасности накройте
голову руками.
Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите
об этом в правоохранительные
органы.
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