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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 августа 2020  № 24
 г.п. Токсово
О внесении изменений и дополнений в Решение №17 от 29 марта 2016 года «Об утверждении Поло-

жения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления МО «Токсовское городское поселение»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов», статьей 7-1 Областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в целях приведения действующего решения 
в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и дополнения в Решение совета депутатов № 17 от 29 марта 2016 года «Об утверждении 
Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления МО «Токсовское городское поселение» согласно таблице (Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-

ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, быто-
вому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение 
к решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение»

от 20 августа 2020 года № 24
ТАБЛИЦА

поправок и дополнений в решение совета депутатов №17 от 29 марта 2016 года «Об утверждении 
Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления МО «Токсовское городское поселение»

№ 
п/п

Пункт, под-
пункт, абзац

Редакция решения совета депутатов №17 от 
29.03. 2016 г Редакция с поправками /дополнениями

1 2 3 4
Текст Решения

1.

Наименование; 
пункт 1; 
пункт 2 ре-
шения

Слова: «, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности,» Исключить

Приложение №1 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии…

2. Наименование; 
пункт 1.1.

Слова: «, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности,» Исключить

3. Пункт 1.2.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации;  - Федераль-
ными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»; от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 
- Указами Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должности феде-
ральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; от 21 сентября 2009 года № 1065 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению»; от 1 
июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» (далее – Указ № 821); 
- Областным законом Ленинградской области от 11 
марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области 
(далее - Закон Ленинградской области);  
- настоящим Положением.

Изложить в новой редакции: «1.2. Комиссия в 
своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, 
областными законами Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования, настоящим 
Положением.»

4. Пункт 1.3.

«1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осущест-
вление полномочий).»

Изложить в новой редакции: «1.3. Для целей на-
стоящего Положения используется понятия:  
- "конфликт интересов", установленное частью 
1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции"; "личная заинтересованность", установлен-
ное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции".

5. Пункт 1.4.

1.4. Под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в пункте 1.3. настоящего Положения, 
и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, 
указанное в пункте 1.3. настоящего Положения, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями.

Исключить

6. Подпункт а) 
пункта 2.1.

Слова: «, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности,» Исключить

7.
Часть 2. 
Полномочия 
Комиссии

дополнить словами: «.2.2 Комиссия рассматрива-
ют вопросы, связанные с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в от-
ношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы (далее - долж-
ности муниципальной службы) в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
(за исключением муниципального служащего, 
замещающего муниципальную должность Главы 
администрации муниципального образования по 
контракту).

8. Пункт 3.2. слова: «руководителем органа местного самоуправ-
ления МО»

заменить словами: «Главой муниципального 
образования»

9. Пункт 3.2. слово: «органе» заменить словом: «органах»

10. Пункт 3.2. после слов: «секретарь и члены Комиссии.»

дополнить словами: «Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя 
комиссии.»

11. Пункт 3.3. под-
пункт а)

слова: «специалист кадровой службы администра-
ции МО, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»

заменить словами: «должностное лицо, ответ-
ственное за ведение кадровой работы и профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений, в 
Администрации муниципального образования»

12. Пункт 3.3. под-
пункт а)

слова:  «органа местного самоуправления определяе-
мые его руководителем.

Заменить словами:  «администрации муници-
пального образования, определяемых главой 
администрации муниципального образования, 
депутат совета депутатов муниципального об-
разования, определяемый Главой муниципального 
образования»

13. Пункт 3.3.1. Слова: «Руководитель органа местного самоуправ-
ления» 

Заменить словом:  «Глава муниципального об-
разования»

14. Пункт 3.7. под-
пункт б) Слово: «либо» исключить

15. Пункт 4.1.  абз. 
первый

«4.1. Одним из оснований для проведения заседания 
Комиссии может быть:»

изложить в новой редакции:  «4.1. Основаниями 
для проведения заседания Комиссии являются:»

16.

Пункт 4.1. 
подпункт а) 
абзацы первый 
и второй

слова:  «лицами, замещающими муниципальные 
должности» исключить

17.
Пункт 4.1. под-
пункт б) абзац 
первый

слова: «органа местного самоуправления, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений,»

заменить словами: «ответственному за ведение 
кадровой работы и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, в органе местного само-
управления»

18. Пункт 4.1. под-
пункт г)

«г) представление руководителем органа местного 
самоуправления материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».

исключить

19. пункт 4.1. под-
пункт д) переименовать в подпункт г)

20. пункт 4.3.

слова:  «лицу, ответственному по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в органе 
местного самоуправления МО «Токсовское городское 
поселение»»;        слова: «Лицом, ответственным 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в органе местного самоуправления МО 
«Токсовское городское поселение»

заменить словами: «должностному лицу, от-
ветственному за ведение кадровой работы и 
профилактику коррупционных и иных право-
нарушений в администрации муниципального 
образования»   заменить словами: «Должностным 
лицом, ответственным за ведение кадровой 
работы и профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в администрации муниципально-
го образования»

21. пункт 4.5. слова:  «в подпункте "д"» заменить словами:  «в подпункте «г»

22. пункт 4.5., 4.6.

слова:  «лицом, ответственным по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в органе 
местного самоуправления МО « Токсовское город-
ское поселение» 

заменить словами: «должностным лицом, ответ-
ственным за ведение кадровой работы и профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений в 
администрации муниципального образования»

23. пункт 4.7.

слова: «лицо, ответственное по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в органе 
местного самоуправления МО « Токсовское город-
ское поселение»

заменить словами: «должностное лицо, ответ-
ственное за ведение кадровой работы и профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений в 
администрации муниципального образования»

24. часть 4

дополнить пунктом 4.8. «4.8. Мотивированные 
заключения, предусмотренные пунктами 4.3, 4.5 
и 4.6 настоящего Положения, должны содержать: 
а) информацию, изложенную в обращениях или 
уведомлениях, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта "б" и подпункте "г" пункта 4.1 на-
стоящего Положения; б) информацию, полученную 
от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций 
на основании запросов; в) мотивированный вывод 
по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта "б" и подпункте "г" 
пункта 4.1 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений 
в соответствии с пунктами 7.1 – 7.7 настоящего 
Положения или иного решения.»

25. пункт 5.3. слова:  «в подпункте "д"» Заменить словами:  «в подпункте «г»

26. пункт 7.1.  абз. 
первый слова:  «в абзаце втором» заменить словами: «в абзацах втором и четвер-

том»

27. пункт 7.1. под-
пункт б) после слов:  «меру ответственности» 

дополнить словами: «и (или) направить материа-
лы, полученные в результате осуществления кон-
троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.»

28. пункт 7.5.

«7.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте "г" пункта 4.1 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 
3 Федерального закона "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", являются 
достоверными и полными; б) признать, что сведения, 
представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.»

исключить

29. пункты 7.6. – 7.17. переименовать в пункты 7.5. – 7.16
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30. пункт 7.5. абз. 

первый
слова:  «в подпунктах "а", "б", "г" и "д"» ; слова: 
«пунктами 7.1.- 7.5., и п. 7.7.»

заменить словами:  «в подпунктах "а", "б", "г"» за-
менить словами: «пунктами 7.1.- 7.4., и п. 7.6.»

31. пункт 7.6. абз. 
первый слова:  «в подпункте "д"» заменить словами:  «в подпункте «г»

32. пункт 7.16. слова:  «специалистом кадровой службы» 

заменить словами: «должностным лицом, 
ответственным за ведение кадровой работы и 
профилактику коррупционных и иных правона-
рушений» 

33. пункты 8.1., 
8.4.

слова: «лица, замещающего муниципальную долж-
ность» исключить

34. пункт 8.2. слова: «лицом, замещающим муниципальную долж-
ность» исключить

35.

Приложение №2 «СОСТАВ комиссии… изложить в новой редакции:
Приложение 2 
Утверждено  Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 августа 
2020 года №24   СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, и 
урегулированию конфликта интересов
Председатель Комиссии:   Зиновьев Юрий Александрович – заместитель главы администрации по общим вопросам;  
Заместитель председателя Комиссии: Киселева Елена Васильевна – заместитель председателя Совета депутатов муни-
ципального образования;  
Секретарь Комиссии: Ермилина Анна Сергеевна; 
Члены Комиссии:   Белякова Елена Васильевна – начальник юридического отдела администрации муниципального об-
разования;   Симанькова Наталья Николаевна – начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета;  Тазет-
динова Светлана Михайловну – заместитель директора МОУ «СОШ «Токсовский Центр образования»;  Богданова Наталья 
Ивановна – член Совета ветеранов муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 августа 2020 года  № 27
 г.п. Токсово
О внесении изменений в Решение совета депутатов от 16 марта 2020 года №8 «О безвозмездной 

передаче муниципального имущества (имущественного комплекса) из собственности муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области»

В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению 
и иным потребителям на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение», в связи с 
перераспределением полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной 
власти Ленинградской области органами местного самоуправления «Токсовское городское поселение», руковод-
ствуясь требованиями части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122- ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области №153-оз от 29 декабря 2015 года «О перераспределении полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», совет депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в п. 2 в решения совета депутатов от 16.03.2020 года №8 «О безвозмездной 
передаче муниципального имущества (имущественного комплекса) из собственности муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государ-
ственную собственность Ленинградской области», изложив его в следующей редакции:

«2. Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области направить в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Ленинградской области, осуществляющий полномочия собственника имущества, предложение о передаче 
имущества, необходимого для реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения и находящегося 
в муниципальной собственности, в собственность Ленинградской области до 30 ноября 2020 года.»

2. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень муниципального недвижимого имущества муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального район Ленинградской области 
сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность» ре-
шения совета депутатов от 16.03.2020 года №8 «О безвозмездной передаче муниципального имущества (иму-
щественного комплекса) из собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской 
области», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», разместить на официальном сайте МО «Ток-

совское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, ин-

вестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.
Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования  «Токсовское городское 

поселение» от 20 августа 2020 года № 27

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального район Ленинградской области сферы водоснабжения и водо-
отведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность Ленинградской области

№ 
п/п

Полное 
наиме-

нование 
органи-

зации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование имущества Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1. Канализационная на-
сосная станция

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, ул. Озерная

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/020/2014-249 от 12.05.2014, 
кадастровый номер 47:07:0502021:111,Объ-
ем 50 куб.м

2.

Очистные соору-
жения канализации 
мощностью 26 куб.м. 
в сутки

Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, пгт Токсово, ул. Гагарина 

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/049/2012-065 от 18.05.2012, 
кадастровый номер 47:07:0502001:2902,Пло-
щадь застройки 18,8 кв.м,Инв.№2966 Т

3.
Канализационные 
очистные соору-
жения

Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, Токсовское городское поселение, д. 
Рапполово, ул. Лесная

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/049/2012-063 от 18.05.2012, 
кадастровый номер 47:07:0000000:76871Пло-
щадь 88,3 кв.мИнвентарный номер:67Р1

4.
Станция перекачки 
мощностью 43 куб.м. 
в сутки

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, 
д. Рапполово, ул. Лесная

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/049/2012-064 от 18.05.2012, 
кадастровый номер 47:07:0000000:60655Пло-
щадь 33 кв.мИнвентарный номер:69 Р1 

5. Канализационные 
сети 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово (коллектор от 
в/ч до очистных сооружений, ул. Лыжная, 
ул. Гоголя, ул. Озерная)

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/157/2014-093 от 06.11.2014, ка-
дастровый номер 47:07:0000000:88835Про-
тяженность 8640 м.

6. Артезианская сква-
жина № 1

Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер.Рапполово

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/020/2014-252 от 12.05.2014, ка-
дастровый номер №47:07:0000000:63630Глу-
бина 80 м.Инв. 212P1

7. Колодец водопри-
емный

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, ул. Пляжная, 
д.12, сооружение 2

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/130/2014-069 от 01.09.2014, 
кадастровый номер 47:07:0502076:87,Глу-
бина 18,4 м

8. Водонапорная башня 
Рапполово

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, д. Рапполово

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/020/2014-252 от 12.05.2014, 
кадастровый номер 47:07:0477001:728, Объ-
ем 100 куб.м

9. Водонапорная башня
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/082/2014-077 от 04.06.2014, 
кадастровый номер 47:07:0502030:38,Объем 
300 куб.м.

10. Водостанция лит.А

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, в/ч 20113

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/130/2014-073 от 01.09.2014, ка-
дастровый номер 47:07:0502067:20Площадь 
застройки 266,0 кв.м

11.

Павильон над сква-
жиной (в составе 
объекта артезиан-
ской скважины)

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, в/ч 20113 (территория в/
городка)

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/020/2014-291 от 15.05.2014, ка-
дастровый номер 47:07:0502067:18Площадь 
застройки 6 кв.м

12. Павильон над 
скважиной 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, в/ч 20113 
(территория военного городка)

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/020/2014-292 от 15.05.2014, ка-
дастровый номер 47:47:0502067:17Площадь 
застройки 6 кв.м

13. Сети водоснабжения 
п. Токсово

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, 
п. Токсово, ул. Озерная, ул. Железнодо-
рожная БМК-8,4 (кот. № 21)

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/016/2013-298 от 11.03.2013, 
кадастровый номер 47:07:0000000:70554Ин-
вентарный номер:2985 Т

14. Сеть водопроводная 
п. Токсово

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Пляжная

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/016/2013-107 от 04.03.2013, ка-
дастровый номер 47:07:0000000:84289Про-
тяженность - 45 м.Инвентарный номер:2986 Т

15.
Сети водопрово-
дные 2 нап. нитки п. 
Токсово

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Озерная, ул. Советская до 
емк. воды у больницы

Свидетельство государственной регистрации 
№ 47-47-13/016/2013-108 от 04.03.2013, 
кадастровый номер 47:07:0000000:70184Ин-
вентарный номер: 2987 Т

16. Плотина водоудер-
живающая 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, ул. Пляжная, 
дом 12, сооружение 3

Свидетельство о государственной 
регистрации № 47-47-13/119/2014-
247 от 19.08.2014,кадастровый 
номер:47:07:0506001:34Объем 18 куб.м

17. Водонапорные сети Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, в/г № 6

Свидетельство о государственной регистра-
ции № 47:07:1506002:124-47/012/2017-1 
от 05.07.2017, кадастровый номер № 
47:07:1506002:124Протяженность - 360 пог.м.

18. Насосная канализа-
ционная станция

Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный р-н, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, пер. 
Школьный

Свидетельство о государственной реги-
страции № 47:07:0502026:48-47/012/2020-
3 от 06.03.2020, кадастровый номер № 
47:07:0502026:48Глубина – 7 м.

19. Наружная дождевая 
канализация

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, улица 
Привокзальная

Свидетельство о государственной регистра-
ции № 47:07:0000000:90956-47/012/2020-3 
от 06.03.2020, кадастровый номер № 
47:07:0000000:90956Протяженность - 771 м

20.
Сеть хозяйственно-
питьевого водопро-
вода

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, улица Привокзальная

Свидетельство о государственной регистра-
ции № 47:07:0502068:672-47/012/2020-3 
от 06.03.2020, кадастровый номер № 
47:07:0502026:48Протяженность 184 м

21.
Сеть хозяйственно-
бытовой канализа-
ции (напорной)

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный р-н, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово от КНС по ул. 
Школьной до КГН по ул. Гоголя

Свидетельство о государственной регистра-
ции № 47:07:0000000:88982-47/012/2020-3 
от 05.03.2020, кадастровый номер № 
47:07:0000000:88982Протяженность 827 м

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 августа 2020 года  № 25
 г. п. Токсово
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года №7 «Об 

организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
рии административного центра» 

В целях приведения решения совета депутатов в соответствие с действующим законодательством на основа-
нии областного закона Ленинградской области от 27 декабря 2019 № 114-оз "О внесении изменений в областной 
закон "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" и 
Устава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года №7 «Об организации 

участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра» (в ред. решений совета депутатов от 04.03.2019 года № 7 и от 14.03. 2019 года № 13) (Приложение).

2. Опубликовать Решение в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, гласности, законности, правопорядку, административной практике, социальным вопросам, торговле, быто-
вому обслуживанию, общественному питанию, предпринимательству и малому бизнесу.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

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

от 20 августа 2020 года № 25

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в решение совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 7 «Об организации участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра»
1. Наименование решения после слов «административного центра» дополнить словами: «(городского поселка 

Токсово) муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Внести в ПОЛОЖЕНИЕ об инициативной комиссии на территории г. п. Токсово Всеволожского района Ле-
нинградской области (Приложение 1 к решению) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1) наименование – после слов: «на территории» дополнить словами: «административного центра (городского 
поселка Токсово) муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района»;

2) в наименовании – слова: «г. п. Токсово Всеволожского района» исключить. 
3) пункт 1.2 части 1 Положения после слов: «термины и понятия» дополнить словами: «в настоящем решении 

применяются в соответствии со статьей 1 областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз (ред. от 
27.12.2019) "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области".»;

4) в пункте 1.2 части 1 Положения абзацы 2, 3, 4, 5, 6 исключить; 
5) пункт 1.4 части 1 Положения после слов: «Федеральными законами» дополнить словом: «областными»;
6) пункт 2.4 части 2 Положения после слова: «Собрание» дополнить словом: «(конференция)»;
7) абзац второй пункта 2.5. части 2 Положения изложить в новой редакции:
«- гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории административного центра 

(городского поселка) и обладающими активным избирательным правом;»;
8) в пункте 2.5. части 2 Положения абзац пятый исключить;
9) пункт 2.5. части 2 Положения дополнить абзацами пять, шесть семь и восемь следующего содержания:
«Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
- замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- имеющее непогашенную или неснятую судимость.»;
10) пункт 2.6. части 2 Положения изложить в новой редакции:
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«2.6. Избрание членов инициативной комиссии проводится путем от-

крытого голосования по каждой предложенной кандидатуре. Избранными 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов от числа при-
сутствующих на собрании граждан (от числа делегатов, присутствующих 
на конференции).»;

11) пункт 2.7. части 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.7. Председатель инициативной комиссии (далее – председатель) 

избирается из состава инициативной комиссии путем открытого голосова-
ния, простым большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Председатель исполняет свои полномочия на безвозмездной (обще-
ственной) основе.

Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое 
подписывается главой муниципального образования.»;

12) пункты 6.1. – 6.1.2. части 6 Положения исключить.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
20 августа 2020 года  № 26
г.п. Токсово
Об утверждении персонального состава комиссии по соблюде-

нию лицами, замещающими муниципальные должности в совете 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, уста-
новленных законодательством в целях противодействия коррупции

Руководствуясь требованиями федеральных законов РФ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», областным законом Ленинград-
ской области от 20.01.2020 №7-оз "Об отдельных вопросах реализации 
законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности", Уставом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, решением совета депутатов от 28.05.2020 № 14 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в совете депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить персональный состав комиссии по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности в совете депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 
противодействия коррупции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии МО «Токсовское городское поселение» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности, 
правопорядку и административной практике.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования«Токсовское городское поселение»  

от 20 августа 2020 г. № 26

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в совете депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, ограничений, запретов, испол-
нения обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции
1. Киселева Елена Васильевна – заместитель председателя совета 

депутатов;

2. Михно Татьяна Геннадьевна – начальник сектора организационной 
работы – главный бухгалтер;

3. Абабий Татьяна Петровна  - депутат совета депутатов;
4. Ваулин Гаврил Аркадьевич – депутат совета депутатов;
5. Милютин Алексей Александрович – депутат совета депутатов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020 № 462
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 г. № 21 «О при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
жилых помещений в доме непригодными для проживания»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
исполнения требований постановления правительства РФ от 28.01.2006 
г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» от 17.01.2020 г. № 21 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
жилых помещений в доме непригодными для проживания»:

 п. 3 постановления читать в следующей редакции: «Установить срок 
отселения граждан, проживающих в жилых помещениях дома, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ток-
сово, ул. Инженерная, д. 1а, в рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного фонда на территории Ленинград-
ской области», 31.12.2029 года.

 Установить срок сноса дома, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Инженерная, д. 1а, 
31.12.2030 года».

2. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.08.2020 г.  № 463
г.п. Токсово
О проведении собраний граждан по переизбранию членов ини-

циативных комиссий на частях территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом Ленинградской области от 
15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение», в соответствии с По-
ложением об инициативной комиссии на территории г.п. Токсово Все-
воложского района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 20.02.2018 № 7 «Об организации участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра», на основании личных заявлений Михно 
В.С. и Ваулина Г.А., в целях активизации населения в определении при-
оритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке иници-
ативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 06 сентября 2020 года собрание граждан по переиз-
бранию члена инициативной комиссии № 1 на части территории админи-
стративного центра МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области городского поселка 
Токсово Михно Вадима Сергеевича: 

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

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

2. Назначить время и место проведения собрания граждан: г.п. Ток-
сово – 06 сентября 2020 г. в 11 час. 00 мин. – в парке 500-летия Токсово 
«Березовая роща».

3. Провести 06 сентября 2020 года собрание граждан по переиз-
бранию члена инициативной комиссии № 2 на части территории админи-
стративного центра МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области городского поселка 
Токсово Ваулина Гаврила Аркадьевича:

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

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

4. Назначить время и место проведения собрания граждан: г.п. Ток-
сово – 06 сентября 2020 г. в 12 час. 00 мин. – в парке 500-летия Токсово 
«Березовая роща».

5. Утвердить следующую повестку собраний:
- переизбрание членов инициативных комиссий Михно В.С. и Ваули-

на Г.А.
6. Назначить лицом, ответственным за проведение собрания, заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Зиновьева Юрия 
Александровича.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и разместить на официальном сайте администрации Токсовского город-
ского поселения Всеволожского района Ленинградской области в сети 
Интернет.

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2020 № 446
г.п. Токсово  
Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах тепло-

снабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб 
ЖКХ на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабже-
нии», Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаи-
модействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Токсовское 
городское поселение» согласно Приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления постановление № 213 от 24.07.2019 г. считать 

утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

ЖКХ В.В. Картавенко.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

Приложение  к постановлению администрации  от 14.08 2020 г. № 446 

ПЛАН действий администрации МО «Токсовское городское поселение» по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с тепло-, электро- и водо-

снабжающими организациями,  а также служб ЖКХ на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Цели и задачи 

Цели: 
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-комму-

нального хозяйства.

2.  Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального назначения. 

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварий-
ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

Задачи: 
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств. 
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресур-

сами.  
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и куль-

турной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.  

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг 
а) поставщики коммунальных услуг

№ п/п Наименование организации Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы

1 Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области 

196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К,  директор Репетух 
О.В., тел. 8 (812) 458-73-34, тел. ДДС 8 921 589-73-35

2 МП «Токсовский ЖЭК» 
188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привок-
зальная, д. 16А, кв. 3,  директор Воронков В.В., тел.8 (813-70) 56-307, тел. 
АДС 8 921 772-38-04

3 ООО «Монтаж оборудование плюс» 
195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, исполни-
тельный директор Мясоедов И.В., тел. 8 (812) 497-86-39, тел. АДС: 8 921 
398-40-42

4 ООО «Андромеда»  192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, оф. 414, ген. директор Со-
лодовников Д.А., тел. 8 (812) 633-32-29 

5 МП «Токсовский энергетический комму-
нальный комплекс» 

188664, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, директор Смирнова 
Ю.С.,  тел. 8 (813-70) 95-980

6
ПУ № 2/1 ЖКС № 2 (г. Санкт-Петербург) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ВКС.

г. Пушкин, ш. Красносельское, д.1/11 начальник ЖЭО Золотухин Г.В. 8 953 
150-69-11

7 ТСЖ «Северный простор» 
188664, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, председатель правления 
Суворова А.П., тел. 8 921 983-13-57, АДС 8 931 539-12-31, УК – ООО «Андро-
меда», тел. 8 (812) 633-32-29

8 ТСЖ «Дом на Коротком»
188664, г.п. Токсово, пер. Короткий, д. 1А, кв. 3, председатель правления 
Просовская О.К., тел. 8 911 754-39-55 , УК – ООО «Андромеда», тел. 8 (812) 
633-32-29

9 ООО «Монтаж оборудование плюс» 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 109, корп.1, лит. А,пом. 29-
н, исполнительный директор Мясоедов И.В., 8 (812) 400-95-71

10 МП «ВПЭС»  г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Бурдуков Н.И., тел.8 (813-70) 
25-412, тел. ЦДС 8 (813-70) 24-146, тел. АДС в г.п. Токсово 8 (813-70) 57-675
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4 Август 2020 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО 
11 ООО «УчетЭлектроСервис» 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д.111, оф.331 ген. директор 

Страшкин О.А., тел. 8 (812) 320-23-76 

12 Филиал «Северо-Западный» ОАО «Обо-
ронэнерго»

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 
И,  руководитель Иванова Т.И., тел. 8 (812) 241-12-60, начальник ОДС РЭС 
Ленинградской области Северный Ковальский В.П., тел. 8 921 180-92-06  
тел. ОДС 8 (813-70) 58-010, 8 921 180-73-63

13
Филиал АО «Ленинградская областная 
электросетевая компания» Пригородные 
электрические сети

188650, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4, директор филиала 
Беляев О. Ю., тел. 8 (812) 495-69-02

  б) потребители коммунальных услуг

№ п/п Наименование организации Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы

1 Администрация поселения г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, главы администрации Кузь-
мин с. Н., тел: 8 (813-70) 56-365, тел. ДДС тел: 8 (813-70) 56-734 

2

МОУ «СОШ «Токсовский центр образова-
ния»: - Школьное отделение № 1; - До-
школьное отделение № 1; - Дошкольное 
отделение № 2; - Дошкольное отделение 
№ 3: - Школьное отделение № 2

 г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, директор Никандрова Н.Г., тел. 8 (813-70) 
57-670 (56-504) п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26, тел. 8 (813-70) 57-660 д. 
Рапполово, ул. Заречная, д. 21, тел. 8 (813-70) 56-51-541 д. Лехтуси, в/г 61, 
тел. 8 (813-70) 57-660 д. Лехтуси, в/г 61, тел. 8 (813-70) 57-660

3 ГБУЗЛО «Токсовская межрайонная 
больница»

п. Токсово, ул. Буланова, д. 18, и.о. гл.врача Стефанович И.Д., тел. 8 (813-
70) 43-155, и.о.гл.инженера Бажитов Е.А., 8 922 287-65-76

4 МУ «Культурно-досуговый центр» 
«Токсово» 

д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А, директор Тихомирова Е.Д., тел. 8 911 
100-21-82

5 МП «Токсовская баня» г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 6, директор Гребнева А.В., тел. 8 (813-70) 
56-574 

6

Многоквартирные дома п. Токсово: ул. 
Привокзальная, д. 4, 6, 12, 13, 14, 15, 
16, 16А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. 
Инженерная, д. 1А, 2, 2А; ул. Гагарина, д. 
30, 32; ул. Дорожников, д. 5, 7, 11, 28Г; 
ул. Лесовода Морозова, д. 4, 5, 6, 7; ул. 
Советов, д. 27, 72, п. Токсово, 21+600;  
д. Рапполово, ул. Овражная, д. 1, 1А, 
7, 11, 13, 17, 19, 20а, 21, 22, 26, 28; ул. 
Заречная, д. 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15, ул. 
Центральная, д. 1; ул. Лесная, д. 1

г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3,  директор Воронков В.В., тел.8 
(813-70) 56-307, тел. АДС 8 921 772-38-04

7 Многоквартирные дома п. Токсово: ул. 
Привокзальная, 20Б

г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, председатель правления ТСЖ «Север-
ный простор» Суворова А.П., тел. 8 921 983-13-57, АДС 8 931 539-12-31, УК 
– ООО «Андромеда», тел. 8 (812) 633-32-29

8 Многоквартирные дома в/г 61, Лехтуси, 
д. 1, 2, 3, 4

г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, оф. 414, ген. директор ООО «Андроме-
да» Солодовников Д.А., тел. 8 (812) 633-32-29

9 Многоквартирные дома п. Токсово: 
Школьный пер., д. 10

г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, ген. директор 
Калиниченко А.Е., тел. 8 (812) 497-86-39, тел. АДС: 8 906 259-75-60, 8 906 
259-75-60

10 Многоквартирные дома п. Токсово: пер.
Короткий д.1А

г.п. Токсово, пер. Короткий, д. 1А, кв. 3, председатель правления ТСЖ «Дом 
на Коротком» Просовская О.К., тел. 8 911 754-39-55, УК – ООО «Андромеда», 
тел. 8 (812) 633-32-29

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений  
а) на объектах водоснабжения, теплоснабжения

№ п/п Наименование технологического на-
рушения Время на устранение, час. мин.

 1  Отключение ГВС, ХВС, ТС  2 часа

  б) на объектах электроснабжения

№ п/п Наименование технологического 
нарушения Время на устранение, час. мин.

 1  Отключение электроснабжения  2 часа

   3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

№ 
п/п

Наимено-
вание органи-
зации, ответ-
ственной за 
ликвидацию 
аварийной 
ситуации

Наиме-
нование 
привле-
каемых 

организа-
ций

Адрес, телефон руководителя, диспет-
черской службы

Время 
готовно-
сти сил и 
средств, 
час. мин.

Состав сил 
и средств

Возможности сил и 
средств за 8 часов 

работы
пер-
со-
нал 
чел.

тех-
ника 
ед.

 1  МП «ВПЭС»

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор 
Бурдуков Н.И., тел.8 (813-70) 25-412, тел. 
ЦДС 8 (813-70) 24-146, тел. АДС в г.п. Токсо-
во 8 (813-70) 57-675

 1-2 часа   2-5   1  

 Устранение неис-
правности плавких 
предохранителей 
в квартирных 
электрощитах, 
замена участков не-
исправных электри-
ческих проводов во 
внутренних домовых 
сетях, устранение 
неисправности в 
ТП, неисправностей 
наружных сетей 
электроснабжения 

МП «Ток-
совский 
ЖЭК» 

188664, Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, 
кв. 3,  директор Воронков В.В., тел.8 (813-
70) 56-307, тел. АДС 8 921 772-38-04

1 час 1 -

ООО 
«Монтаж 
обору-
дование 
плюс»

195297, Санкт-Петербург, Светлановский 
пр., д. 109, корп.1, лит. А, пом. 29-н, ис-
полнительный директор Мясоедов И.В., 8 
(812) 400-95-71

1 час 1 -

ООО «Ан-
дромеда»

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 
12, оф. 414, ген. директор Солодовников 
Д.А., тел. 8 (812) 633-32-29

1 час 1 -

ТСЖ «Се-
верный 
простор»

188664, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, 
председатель правления Суворова А.П., тел. 
8 921 983-13-57, АДС 8 931 539-12-31, УК – 
ООО «Андромеда», тел. 8 (812) 633-32-29

1 час 1 -

 2  ООО «УчетЭ-
лектроСервис»

190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, 
д. 111, оф. 331 ген. директор Страшкин О.А., 
тел. 8 (812) 320-23-76 

 1 час   4   2  

 Устранение неис-
правности плавких 
предохранителей 
в квартирных 
электрощитах, 
замена участков не-
исправных электри-
ческих проводов во 
внутренних домовых 
сетях, устранение 
неисправности в 
ТП, неисправностей 
наружных сетей 
электроснабжения

МП «Ток-
совский 
ЖЭК» 

188664, Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, 
кв. 3,  директор Воронков В.В., тел.8 (813-
70) 56-307, тел. АДС 8 921 772-38-04

1 час 1 -

ООО 
«Монтаж 
обору-
дование 
плюс»

195297, Санкт-Петербург, Светлановский 
пр., д. 109, корп. 1, лит. А, пом. 29-н, ис-
полнительный директор Мясоедов И.В., 8 
(812) 400-95-71

1 час 1 -

ООО «Ан-
дромеда»

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 
12, оф. 414, ген. директор Солодовников 
Д.А., тел. 8 (812) 633-32-29

1 час 1 -

ТСЖ «Се-
верный 
простор»

188664, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, 
председатель правления Суворова А.П., тел. 
8 921 983-13-57, АДС 8 931 539-12-31, УК – 
ООО «Андромеда», тел. 8 (812) 633-32-29

1 час 1 -

 4. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций 

№ 
п/п

Наименование органа 
управления,  привле-
каемого к ликвидации 
аварийных ситуаций

Адрес органа управления, телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование вы-
шестоящего органа 

управления, телефона 
руководителя

1.
Филиал АО «Газпром 
теплоэнерго» в Ленин-
градской области  

196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К,  директор 
Репетух О.В., тел. 8 (812) 458-73-34, тел. ДДС 8 921 589-73-35

2. МП «Токсовский ЖЭК»  
188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. 
Привокзальная, д. 16А, кв. 3,  дер. Воронков тел 8 (813-70) 56-307, 
АДС 8 921 772-38-04

3. ООО «Монтаж оборудо-
вание плюс» 

195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 109, корп.1, лит. А, 
пом. 29-н, исполнительный директор Мясоедов И.В., 8 (812) 400-
95-71

4. ООО «Андромеда» 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, оф. 414, ген. директор 
Солодовников Д.А., тел.  8 (812) 633-32-29

5. ТСЖ «Северный про-
стор»

188664, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, председатель правле-
ния Суворова А.П., тел. 8 921 983-13-57, АДС 8 931 539-12-31, УК – 
ООО «Андромеда», тел. 8 (812) 633-32-29

6.
МП «Токсовский энерге-
тический коммунальный 
комплекс»

188664, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, директор 
Смирнова Ю.С., тел 8 (813-70) 95-980

7. МП «ВПЭС»    
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Бурдуков Н.И., тел.8 
(813-70) 25-412, тел. ЦДС 8 (813-70) 24-146, тел. АДС в г.п. Токсово 8 
(813-70) 57-675

  ПАО «Ленэнерго» Ген. 
директор Рюмин А.В., 
тел. 8 (812) 595-86-13,

8. ООО «УчетЭлектро-
Сервис»

190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д.111, оф.331 ген. 
директор Страшкин О.А., тел. 8 (812) 320-23-76 

9. МЧС
94 пожарная часть ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», 
188664, п. Токсово, ул. Советов, д. 15А, Начальник пожарной части № 
94 Токсово Зарьян Р.А. тел. 01, 8 (813-70) 56-101, 8 (813-70) 57-601

ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области» 
Начальник Дейнека Е.Г., 
тел 8 (813-70) 41-343

  5. Порядок действий администрации МО «Токсовское городское поселение», подразделений, привлекаемых для лик-
видации аварийных ситуаций  при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций. 

№ 
п/п  Мероприятия  Исполнитель  Адрес представления инфор-

мации  Примечание

 5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в 
расчетные сроки 

1

Оповещение и передача 
информации о возникно-
вении аварийной ситуа-
ции на объекте предпри-
ятия, организации ЖКХ 

Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе,  д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3,  тел 8 (813-70) 56-307,  
АДС 8 921 772-38-04

Информирование 
ЕДДС в единую де-
журно-диспетчерскую 
службу Всеволожско-
го муниципального 
района (тел./факс: 8 
(813-70) 25-488) (до-
клады по телефону)

 2  Ликвидация аварийной 
ситуации на объекте

Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций 

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3,  тел 8 (813-70) 56-307,  
АДС 8 921 772-38-04

 3

 Доклад о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабочий 
режим

  Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8(813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3,  тел 8 (813-70) 56-307,  
АДС 8 921 772-38-04

Информирование 
ЕДДС в единую де-
журно-диспетчерскую 
службу Всеволожско-
го муниципального 
района (тел./факс: 8 
(813-70) 25-488) (до-
клады по телефону) 

 5.2 Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени  

 1

Оповещение и передача 
информации о возникно-
вении аварийной ситуа-
ции на объекте предпри-
ятия, организации ЖКХ

Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе,  д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3,  тел 8 (813-70) 56-307,  
АДС 8 921 772-38-04

 Информирование 
ЕДДС тел: 8 (813-70) 
25-488,  МЧС тел: 
01, 112

 2  Прибытие к месту работы 
оперативно штаба

 Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

  

 3

Доработка с учетом 
конкретной ситуации, 
плана локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации, плана при-
влечения дополнительных 
сил и средств

 Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8(813-70) 56-734/ 95-846 

4 Организация оперативно-
го штаба

Глава администрации, заместитель 
главы администрации 

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

 5

 Развертывание дополни-
тельных сил и средств для 
ликвидации аварийной 
ситуации

 Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе,  д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3,  тел 8 (813-70) 56-307,  
АДС 8 921 772-38-04

 6  Оповещение населения  Глава администрации, заместитель 
главы администрации 

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе,  д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3,  тел 8 (813-70) 56-307,  
АДС 8 921 772-38-04

 7
Доклады о ходе работ по 
локализации и ликвида-
ции аварийной ситуации

Глава администрации, заместитель 
главы администрации

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

 8
 Ликвидация аварийной 
ситуации и ввод объекта в 
рабочий режим

Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 70-56-734/ 95-846 

9

Доклады о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабочий 
режим

 Глава администрации, заместитель 
главы администрации

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

Информирование 
ЕДДС тел: 8 (813-70) 
25-488,  МЧС тел: 
01, 112

 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1

Оповещение и передача 
информации о возмож-
ности возникновения 
чрезвычайной ситуации 
на территории городского 
поселения 

  Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

Информирование 
ЕДДС тел: 8 (813-70) 
25-488,  МЧС тел: 
01, 112

2

Оповещение и передача 
полученной информации 
о возможности возник-
новения чрезвычайной 
ситуации, связанной с 
предполагаемыми чрез-
вычайными событиями на 
территории городского 
поселения 

  Глава администрации, замести-
тель главы администрации

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

3

Приведение в состояние 
готовности соответству-
ющих служб предпри-
ятия, организации ЖКХ 
и дополнительных сил и 
средств 

 Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

4

Доклад о готовности АДС, 
дежурных смен предпри-
ятия, организации ЖКХ и 
организаций, опреде-
ленных в соответствии 
с планом привлечения 
дополнительных сил и 
средств, к работе по ло-
кализации и предполага-
емой аварийной ситуации 
на объектах ЖКХ

 Руководители предприятий, 
организаций, глава администрации, 
заместитель главы администрации, 
руководители подразделений,  
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

г.п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 56-
365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

Информирование 
ЕДДС тел: 8 (813-70) 
25-488,  МЧС тел: 
01, 112
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