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«О женщины – весны очарование»
Поздравляем с прекрасным праздником 8 Марта всех женщин – наших мам, жен, доче-

рей, бабушек, подруг, коллег. 
Это день, когда всё вокруг благоухает от запаха весенних цветов, а наши лица озаряют ис-

кренние и добрые улыбки. Это особый праздник, когда мужчины чувствуют себя ещё сильнее 
и умнее, а женщины от этого расцветают.  Пусть в этот весенний день улыбаются все вокруг, 
пусть все смотрят на вас восхищенными взглядами и, какая ни была бы погода на улице, 
пусть на сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых.

Праздники проводятся на самых раз-
ных площадках: это и Парк семейного от-
дыха и экотуризма "Зубровник", и Курорт 
"Охта-Парк", и Конный Экологический, 
культурный, туристический, фермерский 
центр "Конно-сказочный хутор", и Центр 
активного отдыха "Изумрудное озеро", и 
горнолыжный курорт "Северный склон", 
и, конечно же, Культурно-досуговый центр 
"Токсово", который проводил праздничные 
гулянья в Парке 500-летия в Берёзовой 
роще. На празднике выступили с поздра-
вительной речью и попробовали первые 
блины глава МО «Токсовское городское по-
селение» Ковальчук Ольга Владимировна 
и глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Кузьмин Сергей Ни-
колаевич.

Как весело было в эти масленичные дни! 
Сколько интересных программ предложи-
ли токсовчанам и гостям нашего посёлка 
организаторы! 

В масленичную неделю можно было 
покататься на лошадях, съесть вкусные 
горячие блины, выпить ароматный чай на 
свежем воздухе, поучаствовать в интерак-
тивных программах, посмотреть мотокон-
ный спектакль, проводить "НЕДОЗИМУ" 
(это новый персонаж, появившийся в свя-
зи с аномально тёплой погодой), посетить 
аттракционы,  участвовать в ярмарочных 
гуляньях со скоморохами, посмотреть кон-
цертно-игровую программу, покататься на 

горных лыжах и ватрушках (у нас на горно-
лыжных курортах склоны покрыты сверка-
ющим на солнце снегом), выиграть приз и, 
наконец, увидеть сожжение чучела Зимы 
– старый добрый обряд, огненный и кра-
сивый, неизменно доставляющий радость 
и взрослым, и детям.  Мы рады, что жители 
нашего посёлка умеют не только хорошо 
работать и преодолевать наши общие жиз-
ненные трудности, но и от души повесе-
литься и отдохнуть.

Елена КОРЧИНСКАЯ

«Как на масленой неделе в потолок 
блины летели»
Токсово уже смело можно назвать популярным курортом. В наш посёлок в праздничные дни 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области приезжает большое количество народа. 
Теперь уже туристические фирмы привозят в Токсово на экскурсии и отдых целые группы. 
Особенно многолюдно бывает на празднование Масленичной недели. 

Участники группы  «Третий возраст» готовились к празднику В детском центре «Пластилиновая ворона» идет подготовка к Масленице
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21 февраля в кафе «Этюд» состоялся 
праздничный банкет, посвященный Дню 
защитника Отечества. На него были при-
глашены ветераны и офицеры запаса, про-
живающие на территории муниципально-
го образования и проходившие воинскую 
службу в разных уголках нашей необъятной 
Родины. Словами приветствия открыли 
праздник депутат совета депутатов Елена 
Васильевна Киселева и начальник отдела 
по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Илья Сергеевич 
Кравченко. 

Защитников Отечества поздравили так-
же председатель Совета ветеранов Анто-
нина Дмитриевна Ляпушова и почётный 
житель Всеволожского района Леонид 
Алексеевич Баранов. Сотрудники Культур-
но-досугового центра «Токсово» подго-
товили праздничную программу, которая 
порадовала гостей своей теплотой, искрен-
ностью и хорошим настроением.

Отдельно хочется поздравить всех муж-
чин с наступающим праздником! Желаем 
вам никогда не падать духом, твердо сто-
ять на обеих ногах и крепко удерживать 
позиции в жизни. Пусть ваша внутренняя 
мужская мощь и сила, словно броня, бе-
регут от невзгод. Желаем покорять одну 
вершину за другой и неустанно удерживать 
эту высоту. Пусть ваше упорство приведет 

к заветной цели, а друзья и семья всегда 
будут самым надежным тылом!

В канун Дня защитника Отечества,  
22 февраля, в Токсовской школе прошёл 
смотр строя и песни среди 5–11 классов. 
Эта школьная традиция была основана 
в 80-х годах учителем начальной воен-
ной подготовки, полковником, участником 
Парада Победы 1945 года Винокуровым 
Александром Петровичем. Традиция жива 
и сегодня! Мастерству ребят нет преде-
ла. Каждый раз мы удивляемся военной 
выправке и знанию военного дела наших 
учеников. Всех юных защитников с насту-
пающим праздником поздравил глава ад-
министрации МО «Токсовское городское 
поселение» Кузьмин Сергей Николаевич.

Как приятно было папе, брату или лю-
бимому дедушке получить 23 февраля от-
крытку, сделанную детскими руками!

19 февраля, в преддверии праздника 
Дня защитника Отечества, в Детском цен-
тре «Пластилиновая ворона» п. Токсово 
прошел мастер-класс по изготовлению от-
крытки к 23 февраля и небольшая фотосес-
сия детей. Очень важно не только научить 
ребят создавать из бумаги открытку, но и 
развивать творческое начало и фантазию, а 
также аппликационные навыки. Все ребята 
очень постарались в этот день. У каждого 
участника мастер-класса получилась яркая, 
красочная, неповторимая открытка.

Защитники Отечества – надёжный щит страны!
23 февраля в России отмечался День защитника Отечества. 

Праздник зародился ещё в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отме-
чался как всенародный праздник – День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Это не просто день почитания солдат и бойцов, 
служивших и защищавших страну во время войны и невзгод – зна-
менательная дата превратилась в праздничный день – «День всех 
мужчин». В Токсово прошёл целый ряд мероприятий, посвящённый 
этому замечательному празднику. 

На смотре строевой подготовки

В Детском центре «Пластилиновая ворона»

Администрация муниципального образования информирует о проделанной работе:

  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАШИ ДАТЫ

1. Устранен засор на хозяйственно-бытовой канализации в 
г.п. Токсово, ул. Садовая и Почтовый переулок.

2. Выполнен ремонт насоса на котельной № 63 г.п. Токсово, 
ул. Лесовода Морозова.

3. Проводятся наблюдения за ГТС и выполняются работы 
согласно рекомендациям Невско-Ладожского БВУ.

4. Проведены работы по замене водомерного узла (счетчик 
ХВС) в бане д. Рапполово.

5. Произведен обход котельных № 31, № 33, № 63. Аварий, 
нарушений режимов работы не допущено.

6. Проведен осмотр дымовой трубы на котельной № 31  
д. Рапполово.

7. Проведены ежедневные работы по откачке воды из под-
вала г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 17, д. 22, д. 19, д. 20,  
д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21, ул. Лесная, д. 1.

8. Проведены устранения затеканий и частичный ремонт 
кровли над местами протечки г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 
д. 22, д. 16а, д. 23, ул. Дорожников, д. 5, д. Рапполово, ул. Ов-
ражная, д. 21.

9. Проведена замена ливневой трубы на крыше г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 23.

10. Прочищена канализация г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 
д. 16а.

11. Проведена замена стояков г.п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 23–16.

12. Проведена замена ламп на светодиодные г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 22, д. 24.

13. Проведено обследование батарей г.п. Токсово, ул. Гага-
рина, д. 30, д. 32.

14. Проведены ежедневные уборки площадок от мусора 
перед входом в подъезды г.п. Токсово, д. Рапполово.

15. Проведен ремонт и уборка г.п. Токсово, ул. Железнодо-
рожная.

16. Проведена уборка от мусора г.п. Токсово, ул. Советов.
17. Отремонтирован поребрик после аварии г.п. Токсово,  

ул. Привокзальная, д. 20.
18. Отремонтирован забор и убрана территория возле  

«Токсовской перспективы».
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Памяти Дмитрия 

Тихомирова
24 февраля на Кузьмоловском 

кладбище состоялась траурная 
церемония памяти кавалера ор-
дена Мужества Дмитрия Тихо-
мирова.

Дмитрий Ти-
хомиров родил-
ся и вырос на 
токсовской зем-
ле. В 9 лет он 
совершил свой 
первый прыжок 
с трамплина на 
лыжах. Вскоре 
в о с п и т а н н и к 
К а в г о л о в с ко й 
детской юно-
шеской спор-
тивной школы 
становится одним из лучших прыгунов-
двоеборцев России – серебряным при-
зёром. По окончании десятилетки Дми-
трий поступает в Санкт-Петербургский 
университет физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта по специальности «учитель 
физкультуры, тренер». В 1995 году возвра-
щается в родную Токсовскую школу – пре-
подавателем физкультуры. И становится 
кумиром мальчишек.

В 1998 году из-за сложившейся жиз-
ненной ситуации он вынужден был поки-
нуть школу и перейти в 101-ю пожарную 
часть 15-го Отряда пожарной охраны УГПС 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Начав с рядового пожарного, за 
15 лет дослужился до майора внутренней 
службы МЧС.

24 февраля 2013 года в посёлке Ко-
бринское Гатчинского района загорелся 
деревянный двухэтажный многоквартир-
ный дом. В связи с повышенной сложно-
стью пожара к месту возгорания выехала 
Служба пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ во главе с 
начальником дежурной смены майором 
Дмитрием Тихомировым. Благодаря его 
грамотным, чётким и решительным дей-
ствиям из горящего дома было эвакуи-
ровано 40 человек. Сам же майор Тихо-
миров погиб под завалом обрушившихся 
перекрытий. Но прежде чем принять на 
себя всю тяжесть конструкций, он успел 
оттолкнуть своего сослуживца, подарив 
ему жизнь ценой своей жизни. Дмитрию 
Тихомирову было 39 лет. Без отца оста-
лись трое детей.

Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным майор внутренней службы 
Тихомиров Дмитрий Евгеньевич за муже-
ство и отвагу при спасении людей на по-
жаре награждён орденом Мужества (по-
смертно). В память Дмитрия Тихомирова в 
пожарно-спасательном гарнизоне Ленин-
градской области проводятся ежегодные 
открытые соревнования газодымозащит-
ной службы, турнир по мини-футболу.

4 апреля 2015 года на территории 94-й 
пожарной части (Токсово, ул. Советов, 19 
А) был открыт мемориал Дмитрию Тихо-
мирову. Мемориал воздвигнут по ини-
циативе сослуживцев Дмитрия и жите-
лей Токсово. На гранитной стеле рядом с 
портретом героя высечены строки: «Путь 
в жизни недаром ты выбрал такой, сража-
ясь с пожаром, погиб, как герой. Свой долг 
выполняя, себя не сберёг. Скорбим мы, но 
знаем, иначе не мог…».

Минуло 7 лет со дня трагической гибели 
Дмитрия Тихомирова. И вновь, как и год, и 
два, и пять лет назад, на Кузьмоловском 
кладбище возле могилы героя собрались 
его родственники, сослуживцы, колле-
ги, друзья, руководство и представите-
ли Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области. Произносились 
слова памяти, возлагались цветы и вен-
ки. Иерей собора Святого Архистратига 
Божия Михаила в Токсово отец Владимир 
(Фёдоров) и псаломщик собора Владимир 
Швец совершили памятную панихиду. По 
окончании церемонии в большой армей-
ской палатке состоялась поминальная 
трапеза.

Владимир ЭТМАНОВ

Ветераны Токсовского городского 
поселения почтили память погибших и 
возложили венок к памятнику воинам-
интернационалистам на Румболовской 
горе.

Каждый год 15 февраля на мемо-
риал приходят не только ветераны, 
но и семьи погибших, которым важно 
знать, что подвиг близких живет в па-
мяти людей.

Война навсегда оставила след в на-
шей памяти, так давайте уважать под-
виги наших храбрых героев, добрым 
словом вспоминать погибших солдат, 
с благодарной и светлой улыбкой смо-
треть в глаза воинам-ветеранам. Пусть 
не будет больше таких непрошеных и 
кровопролитных войн, пусть во всём 
мире будет мир, в сердцах наших ге-
роев пусть живёт отрада, а в нашей па-
мяти – почтение к солдатам, погибшим 
в Афганистане.

Дорогие наши воины, выполнявшие 
интернациональный долг в Республи-
ке Афганистан! Огромное спасибо 
Вам за то, что Ваша отвага, храбрость 
и мужество стали чьей-то надеждой 
и спасением! Желаем Вам здоровья, 
душевного спокойствия и равнове-
сия, моральной устойчивости. Пусть 
за Ваши добрые и отзывчивые сердца 
жизнь наградит Вас любовью и забо-
той родных и близких, яркими момен-
тами и радостными встречами.

13 февраля в Детском центре «Пла-
стилиновая ворона» состоялась встре-
ча ветерана боевых действий в Афга-

нистане с молодежью Токсовского ГП.
Сначала ребята посмотрели фильм 

о реальных событиях в Афганистане. 
Наш земляк полковник Владимир Вя-
чеславович Круглов рассказал о своей 
жизни и о том, как он и его товарищи 
исполняли интернациональный долг. 
Владимир Вячеславович показал фо-
тографии из личного архива. Это был 
запоминающийся урок о патриотизме 

и воинском долге.
Затаив дыхание, ребята слушали 

гостя и задавали волнующие их вопро-
сы. Такие встречи просто необходимы 
нашей молодежи, ведь они помогают 
воспитывать патриотов своей Родины, 
а также не забывать о тех солдатах, ко-
торые с честью выполняли и выполня-
ют свой воинский долг.

Нам дороги эти позабыть нельзя

Помощь многодетным семьям
Администрация МО «Токсовское городское поселение» в 

соответствии с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз предо-
ставила 5 земельных участков в д. Рапполово многодетным 
семьям. В ближайшем обозримом будущем свои участки получат 
ещё четыре многодетные семьи.

Выбираем электронную трудовую книжку  
По состоянию на 14 февраля 2020 года 11 566 работников 

выбрали электронную трудовую книжку.
Отделение ПФР сообщает, что именно столько человек переш-

ли на новый формат трудовой книжки в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

Для тех, кто еще не принял решения, напоминаем о преимуще-
ствах электронной трудовой книжки:
 Удобный и быстрый доступ работников к информации о тру-

довой деятельности;

 Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведе-
ний о трудовой деятельности;
 Дополнительные возможности дистанционного трудоустрой-

ства;
 Снижение издержек работодателей на приобретение, веде-

ние и хранение бумажных трудовых книжек;
 Использование данных электронной трудовой книжки для по-

лучения государственных услуг;
 Новые возможности аналитической обработки данных о тру-

довой деятельности для работодателей и госорганов;
 Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Как уже сообщалось ранее, с 1 января 2020 года в Российской 

Федерации начался переход на электронные трудовые книжки. До 
30 июня 2020 года включительно всем работодателям необходи-
мо под роспись проинформировать работников о праве выбора 
формы трудовой книжки и принять до конца года соответству-
ющее заявление о ее сохранении или переходе на электронную 
версию. Более подробная информация на официальном сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru/etk

31 год назад 15 февраля состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в десятилет-
ней кровопролитной войне погибли тысячи советских людей. Это и праздник для афганцев- 
ветеранов, и День памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.

НАШИ ДАТЫ

  ЭТО ВАЖНО!
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 9 мая 2020 года – 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Этот 
год объявлен президентом В. Путиным 
Годом Памяти и Славы. Время неумо-
лимо. К сожалению, уходят от нас оче-
видцы, участники тех страшных воен-
ных лет, Победители!

 Сохранить сейчас и сохранять в бу-
дущем память о войне нам помогают и 
помогут книги. Особенно важно с ран-
них лет знакомить наших детей с луч-
шими образцами литературы об исто-
рии нашей Родины, героизме наших 
людей, помочь им стать настоящими 
гражданами своей страны.

 Библиотека предложила посвятить 
акцию 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Так возникло 
решение предложить обучающимся, 
родителям, жителям нашего поселе-

ния подарить нашим читателям книги 
о войне.

 Акция стартовала 10 февраля. Тако-
го неожиданно сильного пробуждения 
благотворительных чувств мы не ожи-
дали. Особенно радостно, что книги 
дарят дети!

 Наша акция нашла поддержку и у 
администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в лице главы админи-
страции Сергея Николаевича Кузьми-
на. Замечательно, что администрация 
понимает, что библиотеки, а особенно 
школьные, – ресурс развития любой 
территории, в нашем случае – нашего 
Токсовского поселения. А их поддерж-
ка – важный показатель эффективно-
сти работы местной власти.

 Спасибо Сергею Николаевичу за 
открытый урок по гражданскому вос-

питанию юных токсовчан!
 Организаторы акции уверены: связь 

времён на токсовской земле не пре-
рвётся никогда. Подрастающее по-
коление не забудет о подвигах своих 
дедов и прадедов. Прав был академик 
Д.С. Лихачёв: «К патриотизму нельзя 
только призывать, его нужно заботливо 
воспитывать».

 От организаторов акции «Подари 

книгу» и от будущих читателей книг, 
поступивших в библиотеку, огромная 
признательность всем, кто принял уча-
стие в благотворительности.

 Библиотека МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» продолжает акцию 
«Подари книгу» и предлагает обучаю-
щимся, родителям, жителям нашего 
поселения, администрации подарить 
нашим читателям книги о войне.

Первым успехом сообще-
ства стала разработка проек-
та и признание особо охраня-
емой природной территории 
около озера Вероярви. Для 
этой цели были привлечены 
ученые-биологи СПбГУ, из-
учен ландшафт, отмечено 
биологическое разнообра-
зие и уникальность участка. 
Для оплаты работы ученых 
деньги собирали сообща. 
Многие жители внесли свой 
посильный вклад в создание 
первой в Ленинградской об-
ласти особо охраняемой при-
родной территории местного 
значения «Особо охраняемый 
природный ландшафт озера 
Вероярви».

В 2011 году Региональная 
общественная организация 
защитников природы и прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду «Токсов-
ские озёра» получила офици-
альный статус.

Прошло много времени, и 
совершено немало реальных 
дел. К наиболее значимым от-
носится стабильная сезонная 
волонтерская уборка берегов 
токсовских озёр. Сегодня у 
семи озёр со стороны орга-
низации есть кураторы, от-
ветственные представители, 
которые следят за санитар-
ным состоянием территории 
и дважды в год приглашают 
соседей, друзей, а порой и 
туристов на уборку берегов. 
Наступает весна, и очень ско-
ро кураторы объявят о своих 
намерениях проводить убор-
ку на озёрах. Поэтому, поль-
зуясь случаем, приглашаем 
всех жителей, не равнодуш-
ных к токсовской природе, 
присоединяться к волонтер-
ским акциям. Они проходят 
весело, в конце каждой акции, 
как правило, организуется 
пикник, чтобы все волонтёры 
могли пообщаться, познако-
миться и восстановить силы. 
Ждём всех соседей, следите 
за объявлениями.

Большое внимание в обще-
ственной организации «Ток-
совские озёра» уделяется 
работе с детьми, они наше 
будущее, именно для них мы 
заботимся о лесах и озёрах 
Токсово. В 2013 году в Токсов-
ском центре образования по 
инициативе РОО «Токсовские 

озёра» появилось школьное 
лесничество. Целью образо-
вания было не только сохра-
нение 20 га лесного масси-
ва от Изумрудного озера до 
Светлого, но и знакомство 
школьников на этом участке с 
возможностями охраны и вос-
становления леса. Этот лес 
тогда ещё хранил в себе бы-
лую славу и ауру сказочности 
Токсовского показательного 
парклесхоза. Надежда Оси-
пова несколько лет прорабо-
тала в школе Токсово и вела 
занятия с юными лесничими. 
Сейчас школьное лесниче-
ство продолжает свою рабо-
ту под руководством другого 
педагога. Школа участвует в 
олимпиадах, соревнованиях 
совместно с другими школь-
ными лесничествами. Дети 
волонтёров участвуют вместе 

со взрослыми в акциях. Это и 
уборка, и Экостанция, и реа-
лизация собственных проек-
тов. В последние годы сфера 
работы с детьми значитель-
но расширилась. У нас по-
явились устойчивые связи не 
только с Токсовской школой, 
но и с учениками из Гарболо-
во, Агалатово, Бугров, Лехту-
си. Всего более 15 школ. Нас 
приглашают также на меро-
приятия Российского движе-
ния школьников Всеволожско-
го района. Мы читаем ребятам 
лекции, проводим мастер-
к лассы и экологические 
уроки, экскурсии и интер- 
активные игровые практики. 
Мы видим, как ребята с инте-
ресом и тревогой относятся к 
окружающему миру, их волну-
ют вопросы экологии и защи-
ты природы. 

«Экостанция» появилась в 
Токсово в 2017 году. Татьяна 
Бадаева стала обществен-
ным куратором проекта, она 
внедрила практику раздель-
ного сбора отходов в обиход 
жителей Токсово, обеспечив 
возможность цивилизованной 
утилизации отходов. В Токсо-
во появились стационарные 
пункты приёма – Экодомики. 
Раздельный сбор отходов в 
Токсово должен и дальше раз-
виваться, нужно искать новые 
формы привлечения соседей. 
Мы готовы делиться опытом, 
у нас разработаны интерес-
ные лекции, занятия. 

Ещё одно большое направ-
ление, которое реализуется 
волонтёрами, это восстанов-
ление экологических маршру-
тов на ООПТ. Особо охраняе-
мых природных территорий в 

посёлке сейчас уже три: ООПТ 
местного значения «Особо ох-
раняемый природный ланд-
шафт озера Вероярви», ООПТ 
регионального значения – Па-
мятник природы «Токсовские 
высоты» и Природный парк 
«Токсовский». И мы с гордо-
стью можем констатировать, 
что все они возникли благо-
даря усилиям наших жителей.

С 2012 года мы пропаган-
дируем экологический ту-
ризм, проводя биологические 
экскурсии и экоуроки на эко-
тропах, заботясь о флоре и 
фауне леса. В этом году мы 
планируем особое внимание 
уделить прежде всего озеру 
Вероярви. Уже начиная с мар-
та мы приступаем к реализа-
ции проекта «Шаги по экотро-
пе». Это серия экологических 
уроков об экотуризме и его 
особенностях в школах и экс-
курсий по природным терри-
ториям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  14 
экскурсий в рамках проекта 
будут бесплатными для жи-
телей, так как их проведение 
финансирует Комитет по мо-
лодёжной политике Ленин-
градской области. 

Участие в конкурсах на по-
лучение субсидий и грантов 
позволяет нашей организа-
ции реализовывать собствен-
ные социальные экологиче-
ские проекты. Мы гордимся 
своими победами и реализо-
ванными проектами, а их уже 
немало. 

При обнаружении противо-
правных действий отдельных 
граждан или юридических 
лиц представители «Токсов-
ских озер» направляют об-
ращения в различные ведом-
ства, комитеты, прокуратуру. 

Если у вас есть идеи и мыс-
ли по сохранению природной 
привлекательности токсов-
ских лесов и озёр, то можете 
связываться с нами, прихо-
дить на акции, а более под-
робно о деятельности РОО 
«Токсовские озера» вы можете 
узнать на сайте организации 
www.toksovo-lakes.org

Наталия РЕЙНЕР,  
председатель правления 

РОО «Токсовские озёра» 

Подари книгу!

«Токсовские озёра».  
Вчера, сегодня, завтра

 14 февраля – Международный день книгодарения. На протяжении 
всего февраля Российское движение школьников проводит Всерос-
сийскую акцию «Подари книгу».  Члены школьного самоуправления 
Токсовского центра образования приняли решение поддержать эту 
добрую акцию и обратились за помощью в её организации в школь-
ную библиотеку.

Региональная общественная организация «Токсовские озёра» – соседское  
сообщество людей, объединившихся в 2009 году для достижения единых целей 
в области охраны окружающей среды. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Эта работа требует от офицеров высо-
кого профессионализма, знания различ-
ных форм и методов воздействия на лю-
дей. Каждый командир использует свои 
методы в процессе воинского воспитания. 
Но все они сводятся, в конечном счете, к 
необходимости поддерживать уставной 
порядок, принимать эффективные и свое-
временные меры по укреплению правопо-
рядка, профилактике негативных проявле-
ний в сфере межличностных отношений.  

Для достижения данных целей в Воору-
женных силах Российской Федерации два 
раза в год проводятся месячники сплоче-
ния воинских коллективов. 

Не стала исключением и войсковая 
часть 73845, дислоцирующаяся в Ленин-

градской области.  Месячнику сплочения 
воинских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими здесь 
уделяется особое внимание. 

Много парней из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проходят службу 
в данной воинской части. Они гордятся 
тем, что служат на родной земле. Многие 
из них еще недавно были приведены к 
военной присяге, сейчас они уже распре-
делены в подразделения. Мероприятия 

месячника помогут им сплотиться в воин-
ских коллективах, адаптироваться в новых 
условиях, освоить свою специальность и 
добросовестно выполнять обязанности.

В период месячника проведён целый 
комплекс профилактических мероприятий 
по предупреждению неуставных взаимо-
отношений в воинских коллективах, таких 
как: «Неделя правовых знаний», «Вечера 
вопросов и ответов», правовые информи-
рования с доведением статей уголовно-
го кодекса Российской Федерации, ряд 

других не менее важных мероприятий. 
Постоянно проводились индивидуальные 
беседы с сержантами и солдатами по вы-
явлению и предупреждению фактов не-
уставных проявлений. 

По итогам месячника будут поощре-
ны командиры подразделений, которые 
наиболее качественно и эффективно ор-
ганизовали и провели эти мероприятия, 
достигли положительных результатов в 
вопросах предупреждения правонаруше-
ний в сфере межличностных отношений 
военнослужащих. 

Командование войсковой части 73845 
прилагает все возможные усилия, чтобы 
каждый военнослужащий воинской части 
чувствовал себя единым целым со своим 
коллективом, чтобы солдат, исполнив свой 
воинский долг, мог сказать: «Мое подраз-
деление – моя боевая семья»!

П.А. ЛАПШИН

Моё подразделение – боевая семья!
Воинское воспитание является одним из сложнейших процессов 

формирования у военнослужащих качеств, необходимых для вы-
полнения поставленных задач. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Новости  
футбола

1 февраля футболистам 
в Токсово депутаты вручили 
форму, которая закуплена при 
поддержке Игоря Валерьевича 
Бучерова. Понравилась форма 
всем. Ждем от парней побед! 
Спасибо тем, кто любит спорт!

22 февраля прошёл турнир 
по мини-футболу, посвящен-
ный Дню защитника Отечества!

Первое место завоевала ко-
манда «Рапполово», второе ме-
сто у «Q7». Третье получила ко-
манда «Токсовские Бизоны».

 С 21 по 23 февраля прошли 
Открытые областные соревно-
вания «Охта-парк chess зима», 
посвящённые Дню защитника 
Отечества в рамках розыгрыша 
«Приз федерации шахмат».

Соревнования совместно 
провели Токсовский шахматный 
клуб и шахматный клуб «Кузь-
молово» при поддержке Фон-
да «Токсовская перспектива» и 
Культурно-досугового центра 
Токсово.

В турнирах по классическим 
шахматам приняло участие 
167 человек и в блиц-турнире 
– 43 шахматиста из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

География участников турни-
ра: 

Колтуши, Сосновый Бор, 
Приозерск, Сертолово, Кириши, 
Бугры, Гатчина, Тосно, Кинги-
сепп, Всеволожск, Выборг, Де-
вяткино, Кудрово, Кузьмолово, 
Токсово, Мурино, Волхов, Кол-

пино и Санкт-Петербург, Воро-
нежская область, Республика 
Коми и Узбекистан.

Награждение победителей 
проходило в командном и лич-
ном зачётах.

В командном зачёте «ТОК-

СОВСК АЯ ПЕРСПЕКТИВА-1» 
заработала 16 очков, а в номи-
нации «ПРИЗ ШЕСТИЛЕТКИ» 2 
место занял Рогов Сергей – Ток-
совский шахматный клуб.

Шахматисты встретились в Токсово

Поздравляем! 
Прошедший чемпионат 

Санкт-Петербурга по боксу 
среди юношей и девушек по-
радовал нас победой токсов-
чанки Марии Беловой (на 
снимке), занявшей 1-е место 
среди девочек 2006 – 2007 г.р. 
 Теперь у неё прямая путёв-
ка на первенство России по  
боксу! 

22 февраля в учебно-тре-
нировочном центре «Кавго-
лово» стартовал чемпионат 
по кикбоксингу Ленинград-
ской области, приуроченный 
Дню защитника Отечества. 
Это первый чемпионат по кик-
боксингу, который проходит в 
Токсово!

В этом году чемпионат и 
первенство проходили в трёх 
дисциплинах:

1. Фулл-контакт.
2. Фулл-контакт с лоу киком.
3. Лайт-контакт.
В турнире приняли участие 

не только взрослые спортсме-
ны, но и юноши и девушки воз-
растных групп 2004–2009 г.р., 

а также юниоры и юниорки 
2002–2003 г.р.

На торжественной линейке 
присутствовали глава МО «Ток-
совское городское поселение» 
Ольга Владимировна Коваль-
чук и глава администрации 
МО «Токсовское городское по-
селение» Сергей Николаевич 
Кузьмин.

Прозвучали приветствен-
ные слова для всех спортсме-
нов и гостей соревнований – 
ведь поддержка очень важна 
на таких ответственных состя-
заниях!

Единоборства
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8 И 21 МАРТА В П. ТОКСОВО.
14 И 29 МАРТА – Д. РАППОЛОВО 

Коллектив МУ «КДЦ «Токсово» при поддержке 
администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» 2 раза в месяц по субботам в п. Токсово и в п. 
Рапполово проводит новое мероприятие. 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, 
ждем вас для участия в новом проекте «Дворовый 
спорт». Укрепление спортивного духа среди детей 
и подростков, возможность весело и с пользой про-
вести время на безвозмездной основе! 

Ждем всех желающих 8 и 21 марта в Токсово, 
хоккейная коробка. 14 и 29 марта – д. Рапполо-
во, футбольное поле на ул. Лесной!

4 МАРТА, П. ТОКСОВО
16.00. Детский центр «Пластилиновая во-

рона» п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1. Ма-
лый зал.  Мастер-класс «Открытка для мамы».  
Возраст: 3+

5 МАРТА, Д. РАППОЛОВО
17.00 МУ «КДЦ «Токсово» д. Рапполово, ул. 

Овражная, 21а. Мастер-класс «Открытка к 8 Мар-
та». Возраст: 4+

7 МАРТА, П. ТОКСОВО

18.00 в Евангелическо-лютеранском прихо-
де пос. Токсово, Александровская церковь, ул. 
Советов, д. 45. Концерт органной музыки. Испол-
нитель – преподаватель Музыкального училища им. 
Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской кон-
серватории Юрий Семёнов.

12 И 13 МАРТА 
В П. ТОКСОВО И Д. РАППОЛОВО 

Друзья! У нас отличная новость для всех любите-
лей мультиков! Ну а кто же их не любит? Тем более 
что это будут наши, российские новинки. 

МУ «КДЦ «Токсово» принимает участие в акции 
«Открытая Премьера» – показ новейших мультфиль-
мов конкурсной программы Суздальского фестива-
ля и зрительское голосование за самую полюбив-
шуюся картину. 12 и 13 марта на двух площадках, 
а именно в Детском центре «Пластилиновая во-
рона» по адресу: п. Токсово, ул. Привокзальная, 
д. 1 и в МУ «КДЦ «Токсово» в п. Рапполово, ул. 
Овражная, 21А можно будет совершенно бесплат-
но посмотреть новые серии «Белки и Стрелки», 
«Простоквашино», «Гора самоцветов» и новинки 
от Союзмультфильма. Точное расписание показов 
уточняйте у администратора Детского центра «Пла-
стилиновая ворона» по тел: 993-44-92.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» 
Друзья! Мы рады вам сообщить, что продолжает-

ся набор в Театральную студию для детей от 6 лет. 
Занятия проходят в Детском центре «Пластилино-
вая ворона» п. Токсово. Занятия бесплатные. Под-
робности уточняйте по тел. 993-44-92.

13 МАРТА, П. ТОКСОВО
В Детском центре «Пластилиновая ворона» 

по адресу: п. Токсово, ул. Привокзальная, д.1  нач-
нет работу выставка детских работ посетителей 
центра.

15 МАРТА, П. ТОКСОВО
16.00 п. Токсово, ул. Лыжная, 16, Гериатри-

ческий центр собора Архистратига Михаила. 
Концерты органной музыки. Литературно-музы-

кальный вечер. Музыкальные новеллы Одоевского: 
«Себастиан Бах» и «Последний квартет Бетховена», 
«Ирландский фольклор и классика». 

Ольга Минкина (орган), Людмила Минкина 
(флейта).

21 МАРТА, П. ТОКСОВО
 18.00 в Евангелическо-лютеранском прихо-

де пос. Токсово, Александровская церковь, ул. 
Советов, д. 45 – концерт органной музыки, испол-
нитель – лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Егор Колесов.

22 МАРТА, Д. РАППОЛОВО
12.00 в КДЦ «Токсово» д. Рапполово, ул. Ов-

ражная, д. 21а  – лекция по раздельному сбору 
мусора.

 22 МАРТА , Д. РАППОЛОВО
В 14.00 в КДЦ «Токсово» д. Рапполово, ул. 

Овражная, д. 21а. Бесплатная ярмарка «Фри-
маркет». 

Открыв свой шкаф, заглянув на чердак, каждый 
наверняка найдёт немало уже давно забытых ве-
щей: одежду, книги, игрушки, пылящиеся ещё с 
детства, посуду, диски с музыкой и многое другое. 
Почему же всё это зачастую остаётся в наших домах 
и квартирах или выбрасывается на помойку вместо 
того, чтобы давать ему вторую жизнь/вторые руки? 

Культурно-досуговый центр Токсово пригла-
шает всех на бесплатную ярмарку «Фримаркет» в 
Рапполово, которая состоится 22 марта с 14.00. 
Новый формат! Большое светлое помещение, рей-
линги для одежды, вешалки. 

Столы для выкладки одежды и удобные скамейки 
для примерки обуви. Ни денег. Ни бартера. Ни тор-
говли. 

Всё бесплатно! Ждём всех желающих!

24 МАРТА, П. ТОКСОВО
17.00 п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1. 

Детский центр «Пластилиновая ворона». Празд-
ник «Жаворонки». На весеннее равноденствие, 22 
марта, приходится древний славянский праздник – 
Жаворонки, который имеет свой интересный смысл, 
свою историю и свои обычаи. 

На Руси считалось, что именно во время весен-
него равноденствия прилетают из теплых стран жа-
воронки, а за ними и все перелетные птицы. Именно 
22 марта весна окончательно сменяла зиму, а день 
мерился с ночью. И это событие означало, что мож-
но начинать полевые и другие хозяйственные рабо-
ты. И это значит, что наступает весна…

29 МАРТА, П. ТОКСОВО 
В 16.00 п. Токсово, ул. Лыжная, 16, Гериатри-

ческий центр собора Архистратига Михаила. 

Концерт органной музыки. Французская музыка 
XVII – XVIII веков.

«Радуга» на «Метелице»
15 февраля в БКЗ Дома культуры п. Кузьмоловский прошел II Ежегодный фестиваль народного песенного 

и инструментального искусства «Метелица». В нем приняли участие более 20 коллективов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Среди них был и наш, токсовский, народный самодеятельный коллектив «Радуга». 

Анонс мероприятий на март

С 1892 года Петербургский завод Нобеля начал строить двига-
тели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, рабо-
тавшие на керосине, и генераторные повозки на их базе.

В 1906 году заводом был сконструирован для повозок кероси-
новый двухтактный вертикального типа двигатель Нобеля.

В 1908 году Артиллерийское ведомство, желая заказать боль-
шую партию новых повозок, предложило заводам указать их ми-
нимальный вес. Завод Нобеля пообещал повозку весом в 150 пу-
дов, считая её в полном снаряжении, то есть с динамо-машиной, с 
холодильником и даже с запасом керосина и масла. Но изготовил 
на 5 пудов легче – 145 пудов. (До этого повозка без динамо-маши-
ны весила 1215 пудов).

Испытания повозок было решено проводить в Токсово, из-
вестном своими трудными для проезда дорогами в пересечённой 
местности. Результат превзошёл самые лучшие ожидания. Вот 
заключение об итогах тех, проходивших в 1908 году, испытаниях:

«…Двукратная поездка по пересечённым дорогам показала 
прекрасную прочность повозки, несмотря на её лёгкий вес» – (Вы-
писка из брошюры «Машиностроительный завод Л. Нобеля. (Пе-
тербург). Механический завод Л. Нобель: 1862–1912. Описание. 
Стр. 70).

В 1911 году была выпущена новая повозка (всего числом 25 шт.) 
трёхцилиндровая. Вместо заданных 220 пудов она весила 165.

Для испытания на прочность новых повозок военное ведомство 
вновь выбирает Токсово.

И, как уже было сказано выше, – 27 июня 1911 года вновь загро-
хотало: по центральной дороге, вымощенной булыжником и чисто 
выметенной мётлами (в дореволюционном Токсово строго следи-
ли за чистотой улиц), катило чудо военной техники.

И в журнале контроля испытаний появляется следующая за-
пись:

«Для внезаводского описания 8-и 12-киловаттных повозок была 
совершена поездка в село Токсово и обратно. Комиссия, вместе 
с 8-и 12-киловаттными повозками, запряжёнными по четыре ло-
шади в ряд, и двумя проволочными реостатами, уложенными на 
одноконную телегу, около 10 часов утра 27 июня выехали со дво-
ра Нобелевского завода и, следуя по Сампсониевскому пр-ку, 
через Лесной и село Мурино, почти всё время на большой рыси, 
к часу пополудни въехала на середину села Токсово, где немед-
ленно было приступлено к четырёхчасовому испытанию работы 
двигателей на реостатах. Почти весь указанный путь, пролегав-
ший по булыжной и шоссейным дорогам, пройден был на рысях 
без особого заметного утомления лошадей» (выписка из журнала 
Артиллерийского комитета от 24.12.1911 г. по поводу испытаний 
8-и 12-киловаттных генераторных электроосветительных повозок 
(стр. 92 – 93).

Надо отметить, что Токсово благодаря уникальности рельефа, 
перепада высот, количества озёр и изрезанности их берегов, не 
единожды избиралось всевозможными ведомствами в качестве 
той или иной научной, испытательной или учебной площадки.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Летом 2020 года токсовчане будут отмечать 520-летие со 
дня первого письменного упоминания о Токсовской веси в Нов-
городских Переписных книгах. Несомненно – Токсовская весь 
значительно старше, происхождение связано с приходом в 
VII–XII вв. на земли Карельского перешейка племени ижора. 
Во всяком случае, когда в 1500 году писцы Ивана III (Калиты) 
Дмитрий Китаев и Никита Губа, сын Моклокова, появились в 
Токсово, они увидели здесь давно обжитый край: шесть насе-
лённых мест, объединённых под общим названием «Токсово»: 
«деревня Токсово Килино у озера у Токсова», «деревня Токсово 
же Мундуева гора», «Старая деревня на Кавгале», «На Кавгале ж 
Ксоково», На Кавгале у часовни», «На Кавгале под горой».

Много событий случилось на Токсовских холмах, озёрах, в 
перелесках и падях за минувшие годы. Вот одно из таких.

Токсовские испытания 
 повозок Нобеля

Во второй половине дня 27 июня 1911 года патри-
архальное Токсово (впрочем, как и в 1908 году) было 
взбудоражено невиданной доселе картиной – дико-
винными железными повозками – своего рода ква-
дригами, поскольку их тянули четвёрки лошадей, за-
пряжённых в ряд.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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21 февраля отметила своё 
80-летие Галина Ивановна Ки-
щук. Одним она известна как 
прихожанка собора Архистра-
тига Божия Михаила, другим 
– как человек с поэтическими 
задатками, одаривающий сти-
хотворными поздравительны-
ми родных и знакомых в дни 
рождения, юбилеев и других 
торжеств; для третьих Гали-
на Ивановна поэтесса, кото-
рую всегда рады видеть на 
тех или иных мероприятиях, 
творческих вечерах. Но более 
всего Галине Ивановне рады в 
Токсовском центре образова-
ния «Средняя общеобразова-
тельная школа» ученики 1–4-х 
классов. И всякий раз добрая, 
искренняя, завораживающая 
интонация её стихов не остав-
ляет детей равнодушными.

Галина Ивановна Кищук ро-
дилась в Кировской области, в 
семье земледельцев. Окончи-
ла 10 классов. В школе обна-

ружила в себе способность к 
сочинительству стихов. Но от-
сутствие наставников не дало 
этим способностям сформи-
роваться в призвание. Да и – 
по собственному признанию 
Галины Ивановны – она не на-
блюдала особенной тяги к сти-
хосложению.

Рождение внука, Пантелея, 
и послужило тем «золотым 
ключиком», который отомкнул 
бабушке дверь в страну сочи-
нительства.

Почти все стихи, побуждён-
ные рождением внука, соста-
вили первую книгу, названную 
автором «Бабулины заботы». 
Книга вышла в 2005 году на-
кануне 65-летия Галины Ива-
новны.

В предисловии к первой 
книге высказывалась надеж-
да на то, что рождение второй 
книги – дело недалёкого буду-
щего.

И вот – случилось. В конце 
2007 года выходит вторая кни-
жица «Бабулиных забот».

Воодушевлённая, Галина 
Ивановна начинает подумы-
вать о написании третьей кни-
ги, книги-итога.

В начале 2019 года в наряд-

ной обложке выходит заме-
чательная книжица поэтессы 
для дошколят и первоклашек 
«Бабулина азбука».

В иллюстрации книги при-
нимал участие старший внук  
Г. Кищук Пантелей, 20 лет на-
зад подвигнувший бабушку на 
стихотворчество.

Прошёл год. И вот – новая 
книга. В неё вошли частич-
но стихи из первой, второй и 
третьей книжиц «Бабулиных 
забот», переиздаваемых по 
экземплярам, сохранившимся 
у друзей и знакомых Галины 
Ивановны, вновь восстанов-
ленные стихи из уничтоженной 
пожаром тетрадки и с десяток 
рассказов-размышлений. Кни-
га – итог творческой работы, 
она выходит в год 80-летнего 
юбилея автора.

Книга эта не совсем обыч-
на. В ней совмещены стихи, 
написанные для детей и для 
взрослых.

На самом деле взрослые 
всегда с удовольствием чита-
ют литературу, ориентирован-
ную на детскую аудиторию. 
Особенно молодые родители, 
которые могут прочесть вслух 
книгу своим детям, не уме-

ющим читать. Поэтому в та-
ком подборе материалов для 
сборника нет ничего удиви-
тельного.

Стихи Галины Кищук про-
сты, легки для восприятия и 
до краёв наполнены любовью 
и юмором.

Темы совершенно разно-
образны: от социально-граж-
данских до лирики природы.

Искромётные, озорные ча-
стушки и весёлые сказки для 
взрослых, посвящения и за-
гадки: во всём – чистота и 
доброта как основные опре-
деляющие линии творчества 
автора.

Открытость, искренность 
этих строк подкупают.

Название говорит само за 
себя. «Бабулины заботы» – это 
частичка живой, тёплой и про-
никновенной жизни.

Поэзия Галины Кищук – это 
не просто самовыражение, 
это – реальная часть её «бабу-
линых» забот о родных и близ-
ких и… о ближних, обо всех 
страждущих живых существах, 
которые её окружают, обо всех 
людях Земли.

Владимир Кудрявцев

Творческое объединение токсовских художников, литераторов, артистов, 
музыкантов (ТОТХЛАМ) представляет Колокола

Вы слышите? Звенят колокола!
Колокола России православной,
Россия выживала, как могла,
По Божьей милости, ей благодатью данной.
И в Токсове звенят колокола,
Под звуки покачнулись тополя.
От благостного звона птичий гам
Послышался и тут и там.
Возрадуемся, братья христиане, –
В дом молитвы нас Господь зовёт,
Над землёй Российской, словно в океане,
Колокольный звон на радость нам плывёт.
Вы слышите? Поют колокола!
Посланникам Христовым всем – хвала,
И Матерь Божья, свой народ любя,
Надейся, не оставит и тебя!..

Осенние листья (вальс)
Танцуют листья на ветру, танцуют,
А ветры северные дуют, ветры дуют,
И шепчут листья о любви последней, –
Прощаются со мной порой осенней.
Пора осенняя в душе печалит,
А после осени зима причалит.
И заморожена любовь на зиму,
А чувства нежные зимой остынут.
Танцуют листья на ветру,
Прощаясь с летом,
И, как на праздник, желтизну
Надев при этом,
И нет спасенья от тоски,
От листопада,
Но время года 
Изменить природе надо.
Танцуют листья на ветру, танцуют,
Встречают осень поутру, а ветры дуют.
Под шелест листьев –
Наряд багряный –
Устроит осень листопад
Прощальный.

Галина Кищук

Акварели  
Ольги Усовой

В Токсовском центре образования 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла», назовём по старинке – в Токсовской 
средней школе, в Литературной гости-
ной, открыта выставка акварельных работ 
токсовчанки, художника-любителя Ольги 
Ивановны Усовой.

Акварель принято считать самой сложной 
техникой в живописи. И тем поразительнее, 
что техникой этой в короткое время, выйдя на 
пенсию, овладела наша землячка, человек, 
не имеющий специального образования. Ак-
варели Ольги Ивановны завораживают тем, 
что они воздушны, они дышат, они наполне-
ны светом.

Пейзажи её пробуждают у зрителя тихую 
радость, умиротворение и светлую улыбку. 

Заботы Галины Кищук

Сочинение «Моя Родина»
 Что означает понятие Родина? Ро-

диной называется страна, где человек 
родился, его родной город, а может, 
село, его родные, друзья и даже при-
рода. Родина – это самое лучшее место 
на земле.  Родина у каждого человека 
своя. Для меня – это наш посёлок Ток-
сово. Здесь родились и учились, созда-
ли нашу семью мои мама и папа. Когда 
я родилась, родители построили дом.   

В нашем посёлке самая красивая приро-
да. Вокруг много озёр, спортивных баз, 
есть заповедники. Много приезжает к 
нам людей из города: летом – купаться, 
а зимой – кататься с гор. Наш посёлок 
знают многие.  Находясь в далёких, чу-
жих краях, человек часто страдает от 
тоски по родным местам, по родному 
дому. Когда мы уезжаем в отпуск, я тоже 
очень скучаю по дому.

Юлия РУЗАНОВА,  3-А класс

В Токсове родном

Токсово, Токсово –
Родина моя!
Здесь родился папа мой
И, конечно, я.
Здесь озёра лучшие,
Лучшие леса,
Здесь грибы и ягоды
Собираю я.
На Изумрудном озере
Канатный городок,
Зоопарк на «склоне»,
А во дворе – каток.
Много интересного
В Токсове моём,
И живётся весело
В Токсове родном!

Екатерина ПУТЯКОВА, 
1-А класс

ВРАЧИ ВОЗ РАЗВЕЯЛИ МИФЫ И 
СЛУХИ О ЗАЩИТЕ ОТ COVID-19

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) предостерегли 
от применения распространяющихся в 
социальных сетях способов, якобы защи-
щающих от заражения новым коронави-
русом COVID-19.

По словам врачей, поток дезинформа-
ции в настоящее время оказался шире, 
чем сама вспышка. Профессор Пол Хан-
тер из Университета Восточной Англии 
предупредил, что многие из предлагае-
мых «народными специалистами» мето-
дов могут серьезно навредить здоровью. 
Специалисты ВОЗ разоблачили самые 
распространенные мифы.

СУШИЛКА ДЛЯ РУК
Из лайфхака следует, что для уничто-

жения любых следов коронавируса не-
обходимо подержать руки под горячим 
воздухом из сушилки для рук в течение 30 
секунд. «Чистота рук поможет защитить-
ся от нового коронавируса. Но для этого 
их нужно просто чаще мыть с мылом или 

протирать спиртосодержащей влажной 
салфеткой. Сушилка, как и бумажное по-
лотенце, нужна лишь, чтобы тщательно 
высушить руки. Сама она не убивает бак-
терии», – заявили врачи.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛАМПЫ
Совет, что эти устройства помогут 

дезинфицировать кожу, является одним 
из самых распространенных среди поль-
зователей социальных сетей со всего 
мира. В действительности же, говорят 
эксперты, ультрафиолетовое излучение 
лишь вызовет раздражение кожи. В дол-
госрочной перспективе оно и вовсе мо-
жет способствовать развитию серьезных 
нарушений здоровья. Именно поэтому в 
больницах ультрафиолетовые лампы при-
меняют только при отсутствии людей в 
помещении.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕСНОКА В ПИЩУ
Популярный продукт обладает анти-

микробными свойствами, это хорошо 
известно. Однако разошедшееся по соц-
сетям сообщение, что «настой кипяченой 
воды и чеснока защитит от коронави-

руса», является обманом. Никаких под-
тверждений тому, что употребление чес-
нока поможет предотвратить заражение 
COVID-19, не выявлено, заявили медики.

КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Многие из приверженцев народных 

методов уверены, что попадание корона-
вируса в организм заблокирует кунжут-
ное масло, нанесенное на кожу. Но это 
далеко от истины, так как на сегодняшний 
день доказан лишь воздушно-капельный 
путь передачи новой инфекции. Риск за-
ражения возрастает, если находиться ря-
дом с заболевшим ближе 1,8 метра.

КОМПРЕССЫ С АЛКОГОЛЕМ ИЛИ 
ХЛОРОМ

Еще один из советов, угрожающих 
нанести вред здоровью. Распылять или 
втирать в кожу спиртосодержащие и 
хлорсодержащие составы ни в коем слу-
чае нельзя. Ими следует лишь обраба-
тывать поверхности, что действительно 
может предотвратить распространение 
COVID-19. «Даже вдыхание паров таких 
жидкостей может вызвать недомогание, а 

потому необходимо строго следовать ин-
струкции по их применению», – заявили 
эксперты.

Специалисты ВОЗ также добавили, что 
промывание носа солевыми растворами и 
полоскание ротовой полости антисепти-
ческими жидкостями также не предотвра-
тят заболевания. «В целом они оказывают 
благотворное влияние, например, против 
респираторных инфекций. Но это не зна-
чит, что они защищают от 2019–нКоВ», – 
подчеркнули медики.

В организации особо отметили, что ни 
одна из существующих вакцин от ОРВИ 
и гриппа не способна противостоять но-
вому коронавирусу, а потому не следует 
верить медцентрам, предлагающим сде-
лать от него прививку. Не стоит также в 
профилактических целях принимать анти-
биотики – надо помнить, что они работают 
только против бактериальных инфекций, а 
COVID-19 является вирусной.

В целом, заключают врачи, на сегод-
няшний день нет конкретных медикамен-
тов, рекомендованных для профилактики 
нового коронавируса. Что касается лече-
ния – несколько методов разработаны, но 
их эффективность необходимо проверить 
клиническим путем.

Токсовская межрайонная больница информирует

Из сборника «Малая Родина»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 С малых лет мы учимся любить свою Родину, самое святое место на зем-
ле. Это чувство мы потом проносим через всю жизнь. Понятие Родина вы-
ходит за рамки обыденных представлений: оно таится глубоко в душе и даёт 
нам силу, жизненную опору, чувство причастности к своему народу. 

В 2016 году в МОУ СОШ «Токсовский центр образования» был объявлен 
конкурс «Моя малая Родина», приуроченный к 50-летнему юбилею школы, на 
который ребята представили свои творческие работы. В результате вышел 
одноимённый сборник, включающий в себя рисунки, фотографии, стихи, про-
зу и другие работы учеников. Вот некоторые работы, написанные в 2016 году.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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8 Март 2020 годаВТ
От всей души поздравляем юбиляров!

ПАНОРАМА

1 февраля исполнилось 85 лет Фё-
доровой Галине Васильевне.

Уважаемая Галина Васильевна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
85-летием!

Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью 
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хо-
рошее настроение не покидают Вас!

4 февраля – 75 лет Ягодину Васи-
лию Тихоновичу.

Уважаемый Василий Тихонович!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
75-летием!

Пусть не утрачен будет интерес к жиз-
ни, пусть никуда не денется оптимизм 
Вашей души. Желаем здравствовать и не 
грустить, желаем с радостью встречать 
на пороге гостей и чувствовать заботу 
близких людей.

17 февраля – 90 лет Смирновой Та-
маре Павловне.

Уважаемая Тамара Павловна!
Желаем, чтобы теплые воспомина-

ния наполняли сердце трогательными 
чувствами и любовью. Чтобы жизнь про-
должала играть красками и приносила 
все больше удивительных открытий. Что-
бы здоровье позволяло прожить ещё не 

один десяток лет. Будьте счастливы!
17 февраля свой день рождения 

отметил Кудрявцев Владимир Ильич, 
почётный житель МО «Токсовское го-
родское поселение».

Уважаемый Владимир Ильич!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
днем рождения. Желаем преуспевать во 
всех делах, всегда добиваться своих це-
лей и воплощать в реальность свои меч-
ты. Желаем отменного здоровья, бодро-
го самочувствия, уважения окружающих 
и любви родных.

18 февраля свой день рождения от-
метил Сильваст Андрей Михайлович, 
почётный житель МО «Токсовское го-
родское поселение».

От души поздравляем с праздником. 
Пусть восполнятся силы и станет крепче 
здоровье, пусть в этот день исполнятся 
все несбыточные до этого мечты. Жела-
ем Вам оставаться добрым и справед-
ливым мужчиной, желаем, чтобы в жизни 
всё было для благополучия, счастливых 
улыбок и радостных праздников.

19 февраля исполнилось 70 лет 
Ивановой Галине Александровне.

Уважаемая Галина Александровна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
70-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, от-

личного самочувствия, весёлого настро-
ения и бодрости для осуществления всех 
задуманных планов. Пусть в Вашей жиз-
ни будет как можно больше интересных 
событий, радостных встреч, любви со 
стороны близких, счастья и удачи.

20 февраля – юбилей Федяевой 
Евгении Александровны.

Уважаемая Евгения Александровна!
Желаем, чтобы душевное тепло и ра-

дость всегда были с Вами. Пусть здоро-
вье будет надежной опорой, поддержка 
и любовь родственников – постоянной 
и искренней. Радуйтесь, наслаждайтесь 
жизнью и всегда много улыбайтесь! Здо-
ровья Вам, добра в сердце и доброты от 
окружающих людей, светлых улыбок и 
ежедневной радости.

21 февраля – 70 лет Емельяновой 
Нине Михайловне.

Уважаемая Нина Михайловна!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
70-летием!

Пусть в 70 лет душа не перестаёт ра-
доваться жизни, пусть каждый день про-
ходит весело и счастливо, пусть родные 
дарят заботу и любовь, пусть в доме бу-
дет вечный мир и благо. Будьте здоровы, 
живите благодатно, надейтесь на лучшее 
и пусть всё самое хорошее происходит в 
Вашей жизни.

21 февраля исполнилось 80 лет Ки-
щук Галине Ивановне.

Уважаемая Галина Ивановна!
Пусть в 80 лет будет крепкое здоро-

вье и светлая надежда в жизни, большая 
радость и искренняя любовь в семье, ра-
дужное настроение и верная удача, несо-
мненное счастье в душе и чудесная пого-
да за окном. Желаем счастья, здоровья и 
побольше радостных моментов.

23 февраля – 85 лет Кяппи Пелагее 
Никитичне.

Уважаемая Пелагея Никитична!
Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас с 
85-летием!

Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью 
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хо-
рошее настроение не покидают Вас!

28 февраля – 80 лет Чакшову Ивану 
Степановичу.

Уважаемый Иван Степанович!
Пусть же все свершения, которые Вы 

совершили за прошедшие десятки лет, 
сейчас вспоминают лишь с гордостью и 
радостью, а будущее готовит только пре-
красные моменты и добрые сюрпризы. 
Темные же полосы в Вашей жизни пусть 
никогда не появляются. Желаем Вам по-
больше здоровья и счастья, чтобы каж-
дый день приносил Вам только счастли-
вые известия.

Пожары чаще всего происходят в ре-
зультате перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результа-
те применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, вы-
падения из топки или зольника горящих 
углей. Для долговечной и безопасной 
эксплуатации печного отопления следу-
ет помнить следующие требования: печи 
и другие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м 
на деревянном полу или полу из других 
горючих материалов. 

Наиболее часто пожары происходят, 
когда печи оставляют во время топки без 
наблюдения. В сильные морозы печи не-
редко топят длительное время, в резуль-
тате чего происходит перекал отдельных 
их частей. Если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен. 

Поэтому рекомендуется топить печь 
2–3 раза в день по 1–1,5 часа, нежели 
один раз длительное время. 

Вблизи печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить сгораемое 
имущество или материалы, сушить белье. 

Перед началом отопительного сезо-
на нужно проверить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиняно-песча-
ным раствором, побелить дымовую трубу 
на чердаке, крыше и выше кровли. Сле-
дует не реже одного раза в три месяца 
очищать от скопления сажи дымоходы 
комнатных печей. 

Другая распространенная причина 
пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов. 

В этом случае нужно помнить основ-
ные правила эксплуатации обогреватель-
ных приборов: 

- внимательно изучить инструкцию по 
эксплуатации электроприбора, чтобы не 
нарушать требований, изложенных в ней;

- систематически проверять исправ-
ность электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя, не 
оставлять включенным электрообогре-

ватель на ночь и не использовать его для 
сушки вещей;

- не использовать обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеня-
ющимися жидкостями, не устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и 
замусоренных помещениях. 

С наступлением минусовых темпера-
тур увеличивается количество включен-
ных в сеть электронагревательных при-
боров, а следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. В ряде случаев из-за 
естественного старения, также вслед-
ствие длительного периода эксплуатации 
с перегрузкой, происходит пробой изо-
ляции и короткое замыкание электропро-
водки, которые приводит к возникнове-
нию пожара. 

В этом случае необходимо выпол-
нять следующие профилактические 
мероприятия: 

- установить в жилых комнатах авто-
номные пожарные извещатели; 

- выполнить ремонт электропроводки, 
неисправных выключателей, розеток; 

- содержать отопительные электриче-
ские приборы, плиты в исправном состо-
янии подальше от штор и мебели на не-
сгораемых подставках; 

- не оставлять без присмотра включен-
ные в электросеть электронагреватель-
ные приборы; 

- не допускать включение в одну сеть 
электроприборов повышенной мощности, 
это приводит к перегрузке в электросети; 

- не использовать неисправные ото-
пительные приборы, а также приборы ку-
старного производства; 

- перед уходом из дома убедиться, что 
газовое и электрическое оборудование 
выключено. 

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

при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 01 или 101.

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

Пожарная безопасность в отопительный сезон
Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний период в жилых домах явля-

ется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

Глава администрации МО «Токсовское ГП»  Кузьмин С.Н. и член Совета ветера-
нов Слепушкин М.М. поздравили Федорову Г.В.

Зам. главы администрации МО «Токсовское ГП» Зиновьев Ю.А. и секретарь  
Совета ветеранов Лобачёва Н.А. поздравили Смирнову Т.П.
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Март 2020 года 9ВТОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020  № 46
 г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация системы уличного освещения на территории 

МО «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 гг.» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 07.01.2019 г.) «Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 512-р, По-
становления администрации МО «Токсовское городское поселение» от 12.12.2019 г. № 403 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ на 2020–2022 годы», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсов-

ское городское поселение» на 2020 – 2022 гг.» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение 1 к Постановлению администрации
от 12.02.2020 г. № 46

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории МО 

 «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 гг.

Полное наименование Программы Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» (далее – Программа)

Заказчик Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Цель Программы Повышение качества и эффективности наружного освещения городского поселения за 
счет модернизации сетей и приборов освещения.

Задачи Программы
Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; создание эстетич-
ного вида наружного освещения; повышение уровня благоустройства и уровня безопас-
ности жителей в темное время суток; повышение безопасности дорожного движения.

Срок реализации Программы 2020–2022 годы

Основания для разработки Программы
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ, СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение» 

Ответственный исполнитель Про-
граммы Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»

Участники Программы Подрядные организации, определенные в результате конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

Целевые индикаторы и показатели 
выполнения Программы

Повысить надежность работы системы уличного освещения. Оптимизация расходов 
бюджетных средств на эксплуатацию объектов уличного освещения.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы– 31 500,0 тыс. руб., из них: - местный бюд-
жет – 31 500,0 руб., по годам: 
2020 год – 10 500,0 тыс. руб., 2021 год – 10 500,0 тыс. руб., 
2022 год – 10 500,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты реализации 
Программы

Повысить надежность работы системы уличного освещения. Снизить расходы на экс-
плуатацию объектов уличного освещения. Высвобождение дополнительной электриче-
ской мощности. Улучшение условий качества жизни населения на территории МО «Ток-
совское городское поселение».

Контроль за исполнением Программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение»: 
– принимает решение о распределении средств; 
– согласовывает сметы на проведение работ; 
– принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3; Подрядная организация: 
– принимает совместно с администрацией выполненные работы (по согласованию).

1. Анализ ситуации и обоснование реализации Программы
Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение».

 Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа 
сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах 
уличного освещения и строительства новых сетей уличного освещения.

Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности 
и энергоэффективности. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери по мощностным характе-
ристикам. Замена светильников и линий наружного освещения позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить 
условия проживания граждан. Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модернизация систем уличного ос-
вещения позволяет сократить потребляемую мощность. Это особенно важно для Токсовского городского поселения, в 
котором ощущается дефицит мощностей.

В состав работ обычно входят следующие мероприятия:
- демонтаж текущих (неэффективных) светильников.
- монтаж светодиодных (энергоэффективных) светильников.
- установка узлов учета электроэнергии.
2. Цели Программы, основные задачи и мероприятия Программы
Цель программы: повышение качества и эффективности наружного освещения городского поселения за счет модер-

низации сетей и приборов освещения, снижение затрат на освещение.
Задачи программы:
- экономия потребляемой электроэнергии;
- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;
- высвобождение дополнительной электрической мощности.
3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации программы 2020–2022 годы.
4. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Про-

граммы
4.1. Обоснование объема средств на реализацию программы.
Объем финансирования работ по модернизации уличного освещения на 2020 – 2022 годы за счет средств местного 

бюджета составляет 31 500,0 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах на проведение модернизации уличного освещения и строительства новых се-

тей уличного освещения определена согласно сметам на проведение ремонта. 
Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом средств местного бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направления расходования средств по годам:

Источники и направле-
ния финансирования

Объем финансирова-
ния, всего тыс. руб.

В том числе по годам
2020 2021 2022

Всего по программе, в 
том числе 31 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0

Местный бюджет 31 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0
Межбюджетные транс-
ферты 0,0 0,0 0,0 0,0

В Приложении №1 отображен перечень мероприятий по модернизации и строительству новых сетей уличного осве-
щения на территории МО «Токсовское городское поселение», по годам реализации программы.

4.2. Планируемые показатели выполнения программы:
- повысить надежность работы системы уличного освещения;
- снизить потребление электроэнергии;
- снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения.
Программа может корректироваться по мере необходимости.
5. Система организации выполнения Программы
 5.1. Система организации выполнения программы включает в себя следующие этапы:
- планирование и корректировка ежегодного плана работ;
- заключение договоров на проведение ремонта и утверждение смет на проведение работ;
- выполнение работ;
- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после ремонта;
- отчетность о выполнении ремонта.
5.2. Сметы на проведение работ согласовываются в администрации поселения.
5.3. Технический надзор за работами по модернизации осуществляет представитель сетевой организации (по со-

гласованию).
5.4. Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта и строительства производится комиссией в составе предста-

вителей администрации и подрядных организаций (по согласованию).
5.5. Акт приемки работ подписывается в администрации поселения.
5.6. Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте объекта.
6. Состав, полномочия и функции участников Программы
6.1. В реализации программы принимают участие администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» и подрядные организации.
6.2. Заказчиком является администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.
6.3. Полномочия и функции заказчика:
- проведение конкурса для определения организаций, выполняющих муниципальные заказы по содержанию, ремон-

ту, строительству и реконструкции сетей уличного освещения, заключение контрактов и их реализация;
- оперативное управление реализацией программы;
- подготовка предложений по корректировке адресной программы и финансовых средств в бюджете поселения на 

очередной финансовый год;
- обеспечение эффективного использования выделенных финансовых средств;
- осуществление контроля за производимыми работами;
- участие в приемке в эксплуатацию после окончания работ;
- представление отчетов о расходовании средств;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности 

выполнения Программы.
6.4. Полномочия и функции подрядных организаций:
- выполнение работ;
- отчетность о выполнении ремонта;
- участие в приемке выполненных работ.
7. Экономическое обоснование реализации мероприятий Программы
Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
экономический эффект:
- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих тех-

нологий до 8-9%;
социальный эффект:
- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.
Энергоэффективность будет достигнута за счет снижения потерь в проводах и в связи с установкой ламп нового 

типа.
Реализация настоящей Программы обеспечит следующие конечные результаты:
- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих тех-

нологий – в соответствии с расчетами, замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на 
высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электро-
энергии – более 40 %, при этом срок службы источников света увеличивается в 8 – 10 раз.

8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:
- степени достижения цели и решения задач мероприятий программы (Сд) путем сопоставления фактически достиг-

нутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:
Сд = (Зф / Зп) x 100%, где:
Зф - фактическое значение целевого показателя мероприятия;
Зп - плановое значение целевого показателя мероприятия.
- степени реализации программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
программы по годам. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяет по каждому показателю (инди-
катору) муниципальной программы интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы 
характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения мероприятий Муниципальной программы к 

высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 90% от планового значения показателя на соответствующий 
год. Ниже уровня 90% значений показателя эффективности мероприятий Муниципальной программы относятся к неудов-
летворительному уровню эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным интер-

валам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным интер-

валам значений для целей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее 

реализации признается неудовлетворительным.
9. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых резуль-

татов реализации Программы 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным 
внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-
строфы;

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями;

- форс-мажорные обстоятельства.
 

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2020 год – 10 500,0 тыс. рублей
1. Оплата затрат на обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение» – 2 000,0 тыс. 

рублей.
2. Реконструкция уличного освещения МО «Токсовское городское поселение», ввод в эксплуатацию узлов учета элек-

троэнергии, автоматики и узлов учета, обвязка фонарей уличного освещения в линии с дальнейшим переключением сетей 
уличного освещения на узлы учета – 5500,0 тыс. рублей.

3. Замена старых электропроводов на новые, типа СИП в дер. Рапполово ул. Полевая – 300,0 тыс. рублей.
4. Оплата фактически потребленной электроэнергии для сетей уличного освещения МО «Токсовское городское по-

селение» – 2 500,0 тыс. рублей.
5. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское 

городское поселение» – 100,0 тыс. рублей.
6. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров) – 100,0 тыс. рублей.
На 2021 год – 10 500,0 тыс. рублей
1. Оплата затрат на обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».
2. Работа по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение», сдача 

и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета, в соответствии с календарным графиком.
3. Оплата фактически потребленной электроэнергии для сетей уличного освещения МО «Токсовское городское по-

селение».
4.  Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское 

городское поселение», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета.
5. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).
На 2022 год – 10 500,0 тыс. рублей
1.  Оплата затрат на обслуживание сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселение».
2. Оплата фактически потребленной электроэнергии для сетей уличного освещения МО «Токсовское городское по-

селение».
3. Окончание работ по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское городское поселе-

ние», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета, в соответствии с календарным графиком.
4. Технический надзор за работой по реконструкции и строительству сетей уличного освещения МО «Токсовское 

городское поселение», сдача и ввод в эксплуатацию линий, автоматики и узлов учета.
5. Дополнительные работы по заявлениям граждан (до 300 метров).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020  № 48
 г.п. Токсово
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 17.01.2020 г. № 13 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.» 
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», областного закона от 28 декабря 2018 года № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» № 403 от 12.12.2019 г. «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ на 2020–2022 г.г.», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 г. № 13 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское поселение» на 2020 
г.», дополнив преамбулу постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 399 «Об утвержде-
нии государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение» от 
17.01.2020 г. № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское 
поселение» на 2020 г.», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по общим во-
просам.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие части территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020 г.»

Полное наименование 
Программы

Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Про-
грамма)

Основание для разработ-
ки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»; 
- постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 399 «Об утвержде-
нии государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»; 
- Устав МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области; 
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 г. № 8 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав муниципального образования «Токсовское городское поселение»; 
- решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 04.03.2019 г. № 9 «Об орга-
низации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»; 
- постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 24.05.2019 г. № 136 «Об 
утверждении Порядка включения инициативных предложений жителей МО «Токсовское городское 
поселение» в муниципальные программы

Ответственный исполни-
тель Программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Участники Программы
Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», жители дер. Кавголово

Цель Программы Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

Задача Программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах на основании обращений 
граждан и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области

Срок реализации Про-
граммы 2020 год

Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы – 1 715 432,00 руб., в том числе: из бюджета Ленинград-
ской области – 1 512 800,00 руб., из бюджета МО «Токсовское городское поселение» – 201 632,00 
руб.  трудовое участие граждан – 1 000,00 руб.

Целевые показатели от 
реализации Программы

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного 
значения; 
- благоустройство населенных пунктов поселения.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Обустройство спортивной площадки в дер. Кавголово. Приобретение и установка детской игровой и 
спортивной площадки.

Программно-целевые 
инструменты Программы

Реализация проекта на основе инициативных предложений жителей МО «Токсовское городское по-
селение», в том числе с участием вклада граждан/юридических лиц

Организация контроля 
над исполнением Про-
граммы

Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник сектора по 
работе с общественностью в соответствии с Соглашением в Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области по установленным 
формам и в установленные сроки.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, текущее состояние, основные проблемы и про-
гноз ее развития

Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования Токсовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Областным Законом от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское 
поселение», предложений старост населенных пунктов.

На территории Ленинградской области развивается институт старост и общественных советов, которые служат для 
реализации принципов народовластия на территории поселения и призвано обеспечивать развитие инициативы и рас-
ширения возможностей самостоятельного решения населением вопросов благоустройства территории, обеспечения 
общественного порядка, социально-экономического развития соответствующей территории и иных вопросов местного 
значения. Данная Программа отражает необходимость первоочередного решения задач, актуальных для конкретного на-
селенного пункта.

Определение перспектив благоустройства, составленных на основе инициативных предложений, позволит добиться 
решения поставленных задач.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на 
успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного 
самоуправления при активном участии населения в ее решении.

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкну-
лись с рядом проблем, одной из которых является недостаточное оснащение дворовых территорий элементами благо-
устройства.

  Специальные спортивные зоны для улиц в наше время стали привычной частью жизни граждан всех возрастов 
и являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Уличные спортивные площадки чаще всего рас-
полагаются внутри дворовых комплексов и предназначены для проведения активного досуга и здорового образа жизни 
населения. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустрой-
ства территории поселения за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании 
комфортных условий проживания.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией МО «Токсовское городское поселе-
ние» ежегодно проводятся конференции жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению усло-
вий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприя-
тия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития территории поселения посредством создания комфортных 
условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. Но в связи 
с тем, что у бюджета поселения ограниченные финансовые возможности, финансирование мероприятий Программы мо-
жет осуществляться также за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

 - активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы:
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
- Организация взаимодействия между администрацией, общественными советами и жителями населенных пунктов.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в 2020 году. 
4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство общественной территории и сектора индиви-

дуального жилищного фонда. 
В течение 2020 года необходимо благоустроить территорию г.п. Токсово между ул. Первомайской и ул. Советов, 

организовать детские и спортивные площадки в г.п. Токсово и дер. Кавголово с установкой спортивных тренажеров.
Реализация проекта, осуществляемого по инициативе местного населения, призвана повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по бла-
гоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета администрации муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» и трудового участия населения.
 Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» несет ответственность за реализа-

цию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» выполняются следующие основные 

задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предла-

гаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации. 
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между Адми-

нистрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» и исполнителями Программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией. 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, со-

действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, совершенствованию системы 
комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское городское поселение», совершенствованию 
эстетического вида поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах сельских насе-
ленных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей сельских населенных пунктов по благоустройству и санитарной 
очистке придомовых территорий.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе анализа:
 - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета для 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основных 
мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

 - степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных ре-
зультатов на основе планов реализации Программы.

Степень достижения целей и решения задач Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф – фактическое значение показателя Программы;
Зп – плановое значение показателя Программы.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются следующие параметры:
 1.Высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95% и более показателей Программы;
- не менее 95% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
2. Удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80% и более показателей Программы;
- не менее 80% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
3. Неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в п.п. 1 и 2.
8. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых резуль-

татов реализации Программы
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным 
внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-
строфы;

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями;

 - форс-мажорные обстоятельства.

Приложение №1
ПЛАН мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО «Токсовское городское по-

селение» на 2020 год»
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Обустройство 
спортивной 
площадки в 
дер. Кавголово

2020 662 800,00 512 800,00 149 000,00 1 000,0

Приобретение 
и установ-
ка детской 
игровой и 
спортивной 
площадок в г.п. 
Токсово

2020 1 052 
632,00 1 000 000,00 52 632,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020  № 51
г. п. Токсово 
Об утверждении муниципальной программы «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселе-

ние» на 2020-2022 годы»
 Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ, постановления администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.12.2019 г. № 403 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ на 2020–2022 гг.», администрация МО «Токсовское городское поселение» 
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Март 2020 года 11ВТОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение» на 2020-
2022 годы» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить заместителя главы администрации по общим во-
просам.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение  к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»
от 18.02.2020 г. № 51

ПАСПОРТ муниципальной программы «Экологическое развитие МО «Токсовское городское поселение» на 
2020–2022 годы»

Полное наименование Муниципальная программа «Экологическое развитие МО «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Участники муниципальной программы 
Администрация МО «Токсовское городское поселение»,  МУ «Культурно-досуговый 
центр «Токсово», БМУ «ТСЗ», МП «ТЭКК», МП «Токсовский ЖЭК», Общественные 
организации

Цели муниципальной программы 

Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение», в том числе:  
- обеспечение ныне живущего и будущих поколений на благоприятную окружающую 
среду; 
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Задачи муниципальной программы

- сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной 
стратегии развития и обеспечения функционирования региональной системы особо 
охраняемых природных территорий; 
- развитие системы раздельного сбора отходов; 
- развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня 
знаний населения о природе и о состоянии окружающей среды Ленинградской об-
ласти, формирование экологической культуры. 

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы 2020–2022 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объем средств, предусмотренных на реализацию программы, 1669,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2020 год – 700,0 тыс. рублей из местного бюджета;  
2021 год – 419,5 тыс. рублей из местного бюджета;  
2022 год – 550,0 тыс. рублей из местного бюджета. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- повышение уровня экологического образования населения о природе и о состоянии 
окружающей среды МО «Токсовское городское поселение»; 
- сохранение и развитие существующих особо охраняемых природных территорий, 
улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки на территории поселения в 
результате установки фотоловушек; 
- обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды, ее объектов, 
реализации природоохранных мероприятий (размещение на официальном сайте, 
публикации в официальных изданиях).

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы
Стратегической целью муниципальной политики в области экологического развития является решение социаль-

но-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопо-
рядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. В данных целях необходимо 
продолжение и развитие работ в сфере мониторинга окружающей среды.

В настоящее время при численности зарегистрированных в Токсовской агломерации жителей в 7 500 человек числен-
ность постоянно проживающего населения достигает 12 000, а летом, за счёт дачников, может возрастать до 30 000 че-
ловек. Также, территория Токсовского городского поселения является важнейшим центром спортивно-оздоровительного 
и рекреационного использования, в первую очередь жителями Санкт-Петербурга. 

При такой демографической ситуации крайне важно заранее предусмотреть сохранение природных территорий, не 
затронутых активной рекреационной деятельностью.

Несмотря на очевидную заинтересованность общественности в повышении качества окружающей среды уровень 
экологической культуры населения остается низким. В связи с этим необходима регулярная работа по проведению меро-
приятий по экологическому образованию, воспитанию и просвещению.

Таким образом, главными задачами в решении природоохранных и экологических проблем муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» являются:

- повышение роли экологического воспитания и образования населения;
- получение достоверной информации о природных объектах, состоянии и загрязнении окружающей среды;
- обеспечение эффективной деятельности муниципальных структур, осуществляющих управление и контроль в об-

ласти экологического развития поселения.
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации программы
Обеспечение условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Токсовское городское 

поселение», в том числе: 
- обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среды.
На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
- сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения 

функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий;
- развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природе и 

о состоянии окружающей среды Ленинградской области, формирование экологической культуры;
- привлечение жителей к участию в практических природоохранных мероприятиях;
 - воспитание у взрослого и школьного населения более бережного отношения к природе.
Результатами реализации программы будет являться:
- получение достоверной информации о природных объектах и территориях МО «Токсовское городское поселение», 

подверженных антропогенному воздействию, создающих основу для формирования муниципальной политики в сфере 
охраны окружающей среды;

- повышение уровня экологического образования школьников и знаний населения о природе и о состоянии окружа-
ющей среды на территории МО «Токсовское городское поселение»;

- формирование ответственного отношения населения к окружающей среде, посредством активного привлечения 
жителей к участию в практических природоохранных мероприятиях.

Срок реализации программы: 2020–2022 годы.
3. Характеристика основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-

зультатов.
Мероприятия программы предусматривают: 
1) разработка информационных носителей (стенды, буклеты, сайт); 
2) проведение акций и мероприятий экологической направленности; 
3) совершенствование механизмов сбора информации о состоянии окружающей среды. 
Ключевыми мероприятиями являются те, которые активизируют постоянных и сезонных жителей и вовлекают их в 

практическую охрану природы.
Исходя из данного подхода, рекомендуется в обязательном порядке предлагать местным жителям участие в реали-

зации программы: объявлять творческие конкурсы, обращаться адресно к местным предпринимателям и специалистам, 
учителям и родителям, активистам и общественным объединениям. 

 Срок реализации всех основных мероприятий: 2020-2022 годы.
4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участи-

ем, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических 
лиц в реализации муниципальной программы

Государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные 
организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические лица, могут принимать участие в реализации 
муниципальной программы в случае определения их исполнителями работ в соответствии с законодательством о кон-
трактной системе.

5. Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета и иных источников 
финансирования по годам реализации программы

Объем средств, предусмотренных на реализацию программы, 1 669,5 тыс. рублей, в том числе:
Источники и направле-

ния финансирования
Объем финансирова-
ния всего, тыс. руб.

В том числе по годам
2020 2021 2022

Всего по программе, в 
том числе 1 669,5 700,0 419,5 550,0

Местный бюджет 1 669,5 700,0 419,5 550,0
Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:
Степени достижения цели и решения задач мероприятий программы (Сд) путем сопоставления фактически достиг-

нутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф – фактическое значение целевого показателя мероприятия;
Зп – плановое значение целевого показателя мероприятия.
Степени реализации программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
программы по годам. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяет по каждому показателю (инди-
катору) муниципальной программы интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы 
характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения мероприятий Муниципальной программы к 

высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 90% от планового значения показателя на соответствующий 
год. Ниже уровня 90% значений показателя эффективности мероприятий Муниципальной программы относятся к неудов-
летворительному уровню эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным интер-

валам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным интер-

валам значений для целей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее 

реализации признается неудовлетворительным.
7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых резуль-

татов реализации Программы
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным 
внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-
строфы;

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями;

 - форс-мажорные обстоятельства.

Приложение 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Экологическое развитие МО «Токсов-

ское городское поселение» на 2020–2022 годы»
№п/п Показатель (индикатор) наименование Ед. измерения 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1.

Опубликование в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» материалов, направленных на фор-
мирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к 
природе на территории МО «Токсовское городское поселение»

единиц 2 2 2

2. Установка ЭКО-боксов для приема ТКО 1-го и 2-го классов опасности 
(батарейки, ртутные лампы) единиц 5 5 5

3. Проведение тематических бесед, лекций, познавательных экологокрае-
ведческих экскурсий для населения и отдыхающих единиц 5 6 8

4. Количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологиче-
скому воспитанию, образованию и просвещению населения Тысяч человек 1,7 2,0 2,3

5. Оформительские работы по созданию информационных стендов, аншла-
гов, указателей в зонах отдыха единиц 5 5 5

6. Количество фотоловушек для выявления несанкционированного сброса 
отходов единиц 50 20 35

7. Количество паспортов опасных отходов единиц 5 0 0

Приложение 2 к Программе
ПЛАН реализации мероприятий муниципальной программы «Экологическое развитие 

 МО «Токсовское городское поселение» на 2020–2022 годы»

№ п/п Наименование мероприятия
Срок ре-
ализации 

работ

Планируемые 
объемы фи-

нансирования 
2020-2022 

г.г.

Предполагаемые 
исполнители

1 2 3 4 5

1.

Размещение на стендах муниципального образования инфор-
мации экологического характера, в том числе актуального 
графика экологических стоянок пункта приема опасных 
отходов 

2020 
2021 
2022

0,0 
0,0 
0,0

Администрация Обще-
ственность МП «Токсов-
ский ЖЭК»

2. Оформление паспортов опасных отходов 2020 30,0 Администрация

3.
Проведение тематических представлений, лекций, познава-
тельных эколого-краеведческих экскурсий для населения и 
отдыхающих

2020 
2021 
2022 

50,0 
50,0 
50,0

МУ «КДЦ «Токсово»

4. Поддержка волонтёрских экологических акций по уборке 
общественных территорий 

2020 
2021 
2022  
(2-3 раза в 
год)

15,0 
20,0 
20,0 

БМУ «ТСЗ», Админи-
страция, обществен-
ность

5. Создание и ведение тематического раздела на сайте Токсов-
ской администрации

2020 
2021 
2022

0,0 
0,0 
0,0

МУ «КДЦ «Токсово» 
Администрация

6. Оформительские работы по созданию информационных 
стендов, аншлагов, указателей в зонах отдыха

2020 
2021 
2022

50,0 
50,0 
50,0

МУ «КДЦ «Токсово» 
Администрация, БМУ 
«ТСЗ»

7. Установка фотоловушек для обеспечения санитарно-эпиде-
миологической обстановки

2020 
2021 
2022

555,0 
299,5 
430,0

Администрация 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020  № 29
 г.п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 гг.» 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 г.) «Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсовское городское поселение» № 403 от 12.12.2019 г. 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2020–2022 г.г.», администрация МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» на 2020 – 2022 гг.» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по общим во-
просам.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению № 29 от 31.01.2020
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" на 2020–2022 гг."
Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Токсовское городское 
поселение" на 2020–2022 гг." (далее – Программа)
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12 Март 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области

Исполнители Программы Отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Токсовское городское по-
селение» (далее Отдел)

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации; решение совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» от 29.05.2007 г. № 47 «Об управлении и распоряжении имуществом муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Цели Программы: 

1. Повышение эффективности и прозрачности учета, управления и использования муници-
пального имущества, принадлежащего на праве собственности МО "Токсовское городское 
поселение" (далее – муниципальное имущество). 
2. Обеспечение устойчивого развития территории МО «Токсовское городское поселение» на 
основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Задачи Программы: 

1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадлежащего 
на праве собственности МО "Токсовское городское поселение" (далее – Реестр имущества). 
2. Подготовка документации по территориальному планированию для обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайо-
нов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов на территории МО «Токсовское городское поселение» 
(далее – Документация по планировке территорий).

Сроки реализации Программы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники финан-
сирования Программы (с 
расшифровкой по годам) 

Общий объем финансирования Программы составит 5 869,5 тыс. руб. из местного бюджета, в 
том числе по годам:  
2020 г. – 1 956,5 тыс. руб.  
2021 г. – 1 956,5 тыс. руб.  
2022 г. – 1 956,5 тыс. руб. 

Основные мероприятия Про-
граммы 

а) организация учета муниципального имущества, пополнение реестра муниципальной соб-
ственности; 
б) организация управления и распоряжения муниципальным имуществом; 
в) подготовка землеустроительной документации на земельные участки для проведения раз-
граничения государственной собственности на земельные участки; 
г) организация, проведение приватизации и иных торгов муниципального имущества;  
д) подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена. 
2. Приведение в соответствие с законодательством порядка оформления отношений пользова-
ния муниципальным имуществом.

Система организации контро-
ля за выполнением программы

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет заместитель главы админи-
страции по общим вопросам МО «Токсовское городское поселение»

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым ме-
тодом.

Муниципальная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Ток-
совское городское поселение" на 2020–2022 гг." направлена на:

- повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности, осуществление полномочий 
собственника в отношении муниципальных предприятий и учреждений;

- усиление контроля использования по назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося в каз-
не муниципального образования "Токсовское городское поселение", закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или переданного юридическим и физическим 
лицам на договорной основе;

- проведение муниципальной политики, направленной на предотвращение несостоятельности (банкротства) пред-
приятий муниципальной собственности.

 В соответствии с законодательством Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", муниципального образования "Токсовское городское поселение" установ-
лено, что одной из экономических основ местного самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной 
собственности.

 Управление и распоряжение имуществом муниципального образования "Токсовское городское поселение" осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 29.05.2007 г. № 47 «Об 
управлении и распоряжении имуществом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

 Учет муниципального имущества осуществляется отделом земельно-имущественных отношений посредством ве-
дения Реестра имущества. 

 Исходными данными об объектах имущества является информация, содержащаяся в следующих документах:
 - в бухгалтерской отчетности организации;
 - в технической документации; 
 - в свидетельстве о государственной регистрации права собственности.
 Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 

казны в сделки (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходи-
мо наличие готового пакета документов на объект: технический паспорт, кадастровый паспорт и государственная ре-
гистрация права муниципальной собственности. В целях организации учета имущества муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» необходимо дальнейшее совершенствование и обновление структуры программного 
обеспечения.

 Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономического, фи-
нансового, организационного характера:

- возникновения кризисных явлений в экономике;
- недостаточность объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы;
- сокращение объёмов финансовых средств;
- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров аренды 

земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, собственность 
на которые не разграничена, по уровням бюджетов;

- неисполнение договорных обязательств арендаторами.
- несвоевременное принятие нормативных правовых актов Российской Федерации.
 В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:
- внесение изменений в нормативно-правовую базу, принятую на местном уровне;
- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств.
 В настоящее время в сфере управления муниципальным имуществом существуют следующие проблемы:
 а) наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых кадастровые работы не проводились;
 б) наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых требуется внесение изменений характеристик 

объекта, адресной части и т.д.;
 в) наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности муниципального образования "Ток-

совское городское поселение" не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 г) наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы по межеванию земельных 
участков;

 д) низкая инвестиционная привлекательность части подлежащих приватизации объектов, находящихся в собствен-
ности муниципального образования "Токсовское городское поселение";

 е) отсутствие покупателей на подлежащие реализации объекты, находящиеся в собственности муниципального об-
разования "Токсовское городское поселение", наличие задолженности по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом, вследствие несоблюдения арендаторами сроков уплаты арендных платежей; ж) обеспечение сохранности 
и целевого использования муниципального имущества, правомерности владения и распоряжения муниципальным иму-
ществом. Решение вышеуказанных проблем позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, иметь 
объективную информацию об объектах недвижимого имущества, увеличить доходную часть бюджета поселения в части 
собираемости налоговых и неналоговых доходов. 

В рамках Программы значительно повысится эффективность расходования бюджетных средств, качество управления 
муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассиг-
нований бюджета поселения, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств бюджета 
поселения.

Согласно законодательству, продолжается работа по проведению полной инвентаризации муниципального имуще-
ства и оформлению на него прав собственности.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Основной целью организации учета объектов, находящихся в муниципальной собственности, является обеспечение 

прозрачности информации об активах и результатах деятельности объектов собственности, регулярной оценки эффек-
тивности сохранения указанных объектов в муниципальной собственности, стремление максимально сохранить управля-
емость имуществом на своей территории.

 3. Перечень мероприятий Программы
В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы планируется посредством выполнения 

мероприятий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом.
 Мероприятия носят постоянный характер и выполняются в течение периода реализации Программы. 
Перечень мероприятий Программы приведены в Приложении № 1.
4. Финансовое обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем рас-

ходов утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год. По всем мероприятиям программы 
заключаются муниципальные контракты и договоры, оплата которых производится по фактически выполненным работам. 
В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться.

 Общий объем средств городского бюджета на управление муниципальным имуществом муниципального образо-
вания "Токсовское городское поселение" на весь период реализации Программы составляет 5 869,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам: на 2020 г. – 1 956,5 тыс. рублей, на 2021 г. – 1 956,5 тыс. рублей, на 2022 г. – 1 956,5 тыс. рублей и рас-
считан, исходя из потребности и действующих условий.

5. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:
Степени достижения цели и решения задач мероприятий программы (Сд) путем сопоставления фактически достиг-

нутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф – фактическое значение целевого показателя мероприятия;
Зп – плановое значение целевого показателя мероприятия.
Степени реализации программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
программы по годам. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяет по каждому показателю (инди-
катору) муниципальной программы интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы 
характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным интер-

валам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 90% и более показателей мероприятий Муниципальной программы соответствуют установленным интер-

валам значений для целей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
- не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее 

реализации признается неудовлетворительным.
6. Механизм реализации Программы и ожидаемые результаты ее реализации
Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль выполнения осуществляет заказчик Программы.
 Финансовое обеспечение мероприятий Программы регламентируется решением совета депутатов МО «Токсовское 

городское поселение» и подлежит уточнению на очередной финансовый год.
Реализация программных мероприятий позволит создать автоматизированную базу данных, содержащую актуаль-

ную информацию об объектах недвижимого имущества и обеспечит стабильное поступление доходов в бюджет от ис-
пользования муниципального имущества.

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). Для 
обеспечения мониторинга эффективности и анализа хода реализации Программы исполнитель ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел экономического анализа и бухгалтерского учета МО 
«Токсовское городское поселение» отчет о реализации Программы в отчетном году. Результаты оценки эффективности 
служат для принятия решений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков реализации, а также объемов 
бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

 Внесение изменений и дополнений в действующую Программу осуществляется заказчиком в установленном по-
рядке. 

7. Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых резуль-
татов реализации Программы 

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным 
внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-
строфы;

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями;

 - форс-мажорные обстоятельства.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020–2022 г.г.»

№ 
п/п Мероприятия Исполни-

тели
Стоимость (тыс. руб.) Источник финанси-

рования2020 год 2021 год 2022 год

1.
Выполнение кадастровых работ по оформлению 
сетей КОС и ВОС и постановка их на кадастровый 
учет

Отдел ЗИО 100,0 100,0 100,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

2.
Выполнение кадастровых работ по оформлению 
ТП-216, БКТП-10 кВ и постановка их на кадастро-
вый учет 

Отдел ЗИО 78,0 0,0 0,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

3. Выполнение работ по постановке на государ-
ственный кадастровый учет автомобильных дорог Отдел ЗИО 515,5 450,0 450,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

4. Подготовка технических и кадастровых паспортов 
на недвижимое имущество Отдел ЗИО 450,0 450,0 450,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

5. Сопровождение программы "Технокад - Муници-
палитет" Отдел ЗИО 40,0 50,5 50,5 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

6. Выполнение работ по межеванию земель в рамках 
муниципального земельного контроля Отдел ЗИО 200,0 300,0 376,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

7. Выполнение работ по установлению санитарно-
защитных зон объектов культурного наследия Отдел ЗИО 99,0 99,0 80,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

8.
Выполнение работ по внесению сведений в 
органы Росреестра о границах территориальных 
зон и границах населенных пунктов

Отдел ЗИО 114,0 134,0 100,0 бюджет МО "Токсовское 
городское поселение"

9. Выполнение кадастровых работ по оформлению 
помещений (квартир) в многоквартирных домах Отдел ЗИО 100,0 100,0 80,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

10. Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) 
муниципального имущества Отдел ЗИО 130,0 130,0 130,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"

11. Выезды кадастрового инженера для проведения 
геодезических работ (измерений) Отдел ЗИО 130,0 143,0 140,0 бюджет МО "Токсовское 

городское поселение"
ИТОГО 1 956,5 1 956,5 1 956,5
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