
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 12, август 2018 г.

4 августа на праздновании Дня Токсовского городского 
поселения поздравили победителей и участников конкур-
са «Токсовское поселение – территория мастеров».

В конкурсе приняли участие 18 неравнодушных жите-
лей и 3 инициативных предпринимателя.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ ПОЛУ-
ЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ:

Номинация «Лучший овощевод»
1 место – Ляпушова Антонина Дмитриевна
2 место – Смирнова Екатерина Яковлевна
3 место – Агеев Валентин Александрович

Номинация «Мастер «Золотые руки»»
1 место – Баранова Ольга Константиновна
2 место – Крутикова Марина Михайловна
2 место – Ефимов Николай Иванович
3 место – Васильева Валентина Александровна
Номинация «Самый благоустроенный участок»
1 место – Богданова Наталья Ивановна
2 место – Помитун Галина Юрьевна
3 место – Багно Таисия Сергеевна
Номинация «Лучший цветник у многоэтажки»
1 место – Столярова Лидия Никифоровна

2 место – Саникова Любовь Анатольевна
2 место – Павлюк Ольга Григорьевна
3 место – Прагина Мария Максимовна
Номинация «Лучшее оформление и содержание 

прилегающей территории»
1 место – ИП Кошель Татьяна Георгиевна
2 место – ИП Илларионова Вероника Николаевна
3 место – ООО «Агроторг» Магазин Пятерочка 621 в 

лице директора Назаровой Юлии Юрьевны.
Благодарности за участие в конкурсе получили Че-

вакова Любовь Дмитриевна, Путякова Татьяна, Эйсмант 
Лидия Николаевна, Мирошниченко Нина Ивановна.

Администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» благодарит всех участников конкурса за труд 
и красоту, подаренные поселению!

«Токсовское поселение – территория мастеров»
Сколько у нас инициативных, неравнодушных людей. Есть среди них цветоводы, овоще-

воды и садоводы, народные умельцы – и всё это наши жители, наши добрые соседи, щедро 
дарящие тепло своих рук.
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ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2018  № 206
 г. п. Токсово
Об утверждении мест для вывоза и временного складирования 

снега на территории МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, 

согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения своевременной очистки муниципальных дорог в 
период интенсивных снегопадов и определения мест временного скла-
дирования снежной массы, в соответствии с п.п. 5.3.1. п.5.3. «Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утверждённых Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 25.12.2017 № 67 админи-
страция муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующее место временного складирования снега в 
зимний период года:

- ориентировочной площадью 330 кв.м на иловых площадках, распо-
ложенных на участке с кадастровым номером № 47:07:0502078 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гп Токсово, ул. Дорожников, 
11А (очистные бетонированные сооружения), согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Организациям, осуществляющим вывоз снега на площадки, опре-
деленные пунктом 1 настоящего постановления под временное складиро-
вание снега, обеспечить недопущение завоза мусора на площадки и при-
легающие к ним территории.

3. Опубликовать данное Постановление в ближайшем выпуске газеты 
«Вести Токсово» и разместить на сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к Постановлению
 от 04.07.2018 № 206

ПЛОЩАДКА
 для временного складирования снега в зимний период

№ 
п\п

Местоположение (адрес) площадки для 
вывоза и временного складирования снега, 

кадастровый номер (земельного участка)

Размеры площадки (м), 
ориентировочная площадь 

(кв.м),

1
Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп Токсово, ул. Дорожников, 11А 
Кадастровый номер участка № 47:07:0502078

Размер площадки 11м х 30 м, 
Площадь площадки 330 м2

СХЕМА 
расположения площадки для временного складирования снега 

в зимний период на территории 
МО «Токсовское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018  № 214
г. п. Токсово
О порядке определения размера платы за содержание жилого 

помещения
В соответствии со ст. ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 
года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2018 
года № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установ-
лению размера платы за содержание жилого помещения для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, а также по установлению поряд-
ка определения предельных индексов изменения размера такой платы», 
Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области админи-

страция МО «Токсовское городское поселение», администрация МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При подготовке проектов решений совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда, а также 
собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе 
способа управления многоквартирным домом и собственников жилых по-
мещений, выбравших способ управления, но не принявших решение на 
общем собрании об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения руководствоваться методическими рекомендациями по уста-
новлению размера платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, а также по установлению поряд-
ка определения предельных индексов изменения размера такой платы, 
утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 6 апреля 2018 года № 213/пр.

2. Установить, что предельный индекс изменения размера платы за 
содержание жилого помещения для вышеуказанных категорий граждан 
применяется равным индексу потребительских цен.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Прохожева Д. М. 

Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018  № 220
г. п. Токсово
Об утверждении Положения о Молодежной трудовой бригаде
В целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 14 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, комплексного 
решения организации отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи, 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение», 
содействия вовлечению молодёжи в социально-экономическую жизнь МО, 
повышения активности молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о молодежной трудовой бригаде согласно 
приложению 1.

2. Финансирование деятельности молодежной трудовой бригады про-
изводить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и газете «Вести Токсово».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.07.2018  № 226
 г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации о прове-
дении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение»»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории МО «Токсовское 
городское поселение»» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2018  № 227
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии, проводимые МКУ «Культурно-досуговый 
центр «Токсово» МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг 
гражданам, проживающим на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии, проводимые МКУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 240
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Прием документов от субъектов ма-
лого предпринимательства, действующих менее одного года, для 
участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных про-
грамм поддержки и развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последующим изменениями и дополнения-
ми), руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», администрация МО «Токсовское 
городское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предприни-
мательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской дея-
тельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 241
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Приватизация муниципального имуще-
ства муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» ВМР ЛО»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» ВМР ЛО» (согласно 
приложению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 242
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
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Август 2018 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности муниципального обра-
зования, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 243
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 
№ 729-р администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержа-
щихся в реестре муниципального имущества» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018  № 244
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, без торгов»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 

№ 729-р администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, без торгов» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Распределительный газопровод для газоснабжения 

СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив 
"Новое Токсово"»

Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. Токсово  03 августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Распределительный газопровод для га-
зоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, 
массив "Новое Токсово"».

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:
17 человек.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний:
1. Протокол собрания участников публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Распределительный газопровод для газоснабжения 
СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив "Но-
вое Токсово" от 30 июля 2018 г., пос. Новое Токсово. 

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 
– Постановление главы муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 27.06.2018 г. № 4 «О назначении и проведении публичных 
слушаний»;

– Постановление главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 13.02.2018 г. № 25 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 03.06.2016 г. № 145 “О создании ко-
миссии по вопросам землепользования и застройки на территории МО 
«Токсовское городское поселение»; 

– Распоряжение главы администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.07.2018г. № 70 «О назначении ответственных 
лиц при проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения линейного объ-
екта: «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" 
Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» ;

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки на территории МО «Токсовское городское посе-
ление», по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользо-
вания и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» 
(далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 29 июня 2018 г. по 07 авгу-
ста 2018г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 29.06.2018 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему на сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в газете «Вести Токсово» и 
открытие экспозиции проекта – 29.06.2018 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях – с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 30.07.2018 
г.;

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 
30.07.2018г. по 03.08.2018 г.;

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний – с 03.08.2018 г. по 07.08.2018 г.

Информирование общественности:
– Оповещение о начале публичных слушаний – «Вести Токсово» № 11 

от 29 июня 2018 года, размещение в сети Интернет на сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» 29 июня 2018 года, на информационных стен-
дах муниципального образования – 29 июня 2018 года;

– Публикация в официальном печатном издании – газете «Вести Ток-
сово» № 11, июнь 2018 года и размещение в сети Интернет на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» Постановления главы муниципального 
образования «О назначении и проведении публичных слушаний» № 4 от 
27.06.2018 г., материалов проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта: «Распределитель-
ный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область 
Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» – 29.06.2018г.;

– Организация экспозиции документации проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта: «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" 
Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ле-
нинградское шоссе, д. 55а – с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г.

Предложений и замечаний в период проведения публичных слушаний 
не поступило.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», постановлением главы муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 27.06.2018 г. № 4, нор-
мативными правовыми актами, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу принятия проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта: «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" 
Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» 
доведена до сведения жителей Токсовского городского поселения и за-
интересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Распреде-
лительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская 
область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» признаны состо-
явшимися.

4. Направить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта: «Распределительный газо-
провод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всево-
ложский район, массив "Новое Токсово"» на утверждение.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет http://toksovo-lo.ru.

Председатель Комиссии Широков В.В. 
Секретарь Комиссии Кузьмина Э.В.

В целях недопущения трагедии сле-
дует обратить особое внимание на со-
блюдение следующих требований по-
жарной безопасности:

- не бросайте незатушенные окурки и 
спички в траву;

- не разводите костры вблизи зданий 
и сооружений, а также в лесопарковых  
зонах;

 - не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, которые, 
превращаясь на солнце в линзу, концен-
трируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы;

- не оставляйте промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

строго пресекайте шалость детей с 
огнём. Объясните им, чем опасна игра 
со спичками дома и в природных усло-
виях.

Что делать, если вы оказались в 
зоне пожара:

1. Почувствовав запах дыма или об-
наружив пожар, выясните, что горит, на 

какой площади, какова опасность рас-
пространения пожара. Если ли в зоне 
движения огня вы обнаружите постра-
давших, то примите меры по их эвакуа-
ции в безопасное место. О случившемся 
сообщите в пожарную охрану по теле-
фону 101. 

Оцените ситуацию, стоит ли пытать-
ся потушить огонь самостоятельно или 
лучше поспешить за помощью. Это не-
обходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как 
возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению движе-
ния огня, используя открытые простран-
ства. Вал низового огня лучше всего 
преодолевать против ветра, укрыв го-
лову и лицо одеждой: при этом следует 
учесть ширину распространения низо-
вого огня и трезво оценить возможность 
преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы туше-
ния: залить огонь водой из ближайшего 
водоёма, засыпать песком либо нане-
сти резкие скользящие удары по кромке 
огня зелеными ветками с отбрасывани-
ем углей на выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение 
с огнём приводит к человеческим жерт-
вам и материальному ущербу. Лица, ви-
новные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, не-

сут административную или уголовную 
ответственность.

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

в случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по те-
лефону 

01 (моб. 101,112), 
8 (813-70) 40-829.

О пожарной безопасности 
в летний период

С наступлением летнего периода и повышением температуры 
окружающей среды ежегодно отмечается увеличение количества 
загораний. Как правило, в этот период происходит несанкциони-
рованное сжигание сухой травы, мусора.

АКТУАЛЬНО
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4 Август 2018 годаВТ БУДЬ ЛУЧШЕ!

Лепим из пластилина 3+
Бесплатное занятие для детей от 6 лет
Кружок лепки из пластилина
"Тяп-Ляп" студия
Понедельник с 18.00 до 19.00
Пятница с 17.00 до 18.00
Бесплатное занятие для детей от 3 лет
Кружок лепки из пластилина
"Мультпластишка"
Понедельник с 17.00 до 18.00
Пятница с 16.00 до 18.00
В работе используется пластилин – простой и доступ-

ный материал, который обладает рядом неоценимых ка-
честв. Он пластичен, долговечен и может использоваться 
неоднократно. Дети любят пластилин за то, что из него 
можно создать абсолютно все – от цветка и зверюшки до 
замка или космического корабля. Еще пластилин удобен 
тем, что работы из него просто корректировать.

Лепка помогает ребенку научиться взаимодействовать 
с пластичными материалами, развивает мелкую мотори-
ку, ответственную за речь.

Студия раннего развития «Вверх»   
(Группа неполного дня)  
Понедельник с 10.00 до 13.00
Среда с 18.00 до 19.00
Пятница с 10.00 до 13.00
Для тех, кто не посещает детский сад, но хочет на-

учиться дружить, играть, интересно и полезно проводить 
время.

Студия раннего развития – это целостный образ жизни 
дошкольника, несколько часов дня заполненных разно-
образными занятиями и делами. Программа включает 
подвижные и сюжетно-ролевые игры, музыкальные заня-
тия, чтение сказок, занятие творчеством, чудеса на песке, 
занятие дидактическими материалами и многое другое. 
Пока вы занимаетесь своими делами, ваш ребенок смо-
жет отдохнуть, развлечься, узнать много нового и инте-
ресного, обрести новых друзей.

Возраст детей – от 2 лет.
Педагог Юницкая Светлана Юрьевна, тел. 8 911 708-54-

81.
Студия работает на платной основе. Стоимость за один 

час пребывания – 143 рубля, за три часа пребывания – 429 
рублей.

Детская изостудия «Капелька» 4+
Ребята будут изучать рисование, теплые и холодные 

тона, контраст, колорит и выделение главного в картине, 
понятие второстепенного, смешение красок и создание 
оттенков.

- развитие художественного творчества по разным на-
правлениям,

- развитие внимания, памяти, глазомера, мелкой мо-
торики рук,

- работа с акварелью, гуашью, карандаши, пастель и 
восковые мелки,

- материалы для деток на занятия мы предоставляем.
Студия работает на платной основе. Стоимость одного 

занятия 300 руб.
Запись в студию по телефону 8 911 708-54-81.
Занятия проходят в Детском центре «Пластилиновая 

Ворона» по средам с 17.00 до 18.00. 

Пилатес
Пилатес – комплекс упражнений для всего тела, ко-

торый развивает гибкость и подвижность. Это один из 
самых безопасных видов тренировки. Никакие другие 
упражнения не оказывают настолько мягкого воздействия 
на тело, одновременно укрепляя его:

- развивает координацию, улучшает гибкость, учит 
двигаться красиво и грациозно, он полезен для больных, 
перенесших травму позвоночника.

- укрепляет тело и успокаивает дух.
При любом уровне подготовки можно подобрать опти-

мальные упражнения.
Запись на занятия по тел. 8 911 708-54-81.

Индийские танцы
Ждем всех желающих по четвергам в 19.00 на заня-

тия индийскими танцами к Татьяне Рымаревой.
Занятия проводятся как для детей с 5 лет, так и для ро-

дителей.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 300 р.
Индийские танцы – это не механические движения, а 

глубокое постижение физического и духовного мира че-
ловека. Индийский танец благотворно влияет на весь ор-
ганизм. Он оказывает не только психотерапевтический 

эффект, но и помогает людям, больным диабетом, ги-
пертонией и различными формами артрита. Ритмические 
движения под музыку не только успокаивают нервы, но и 
создают такую физическую нагрузку, которая помогает 
организму бороться с очень серьезными заболеваниями. 
Например для людей, которые больны диабетом, занятия 
танцами просто необходимы. 

Лечебная физкультура 45+
Бесплатное занятие.
Педагог Александр Сергеевич Коваленко.
Вторник и четверг в 15.00.

Студия хореографии 
Занятия проходят на базе МУ «КДЦ «Токсово» в дер. 

Рапполово, ул. Овражная, д. 21а.
Занятия проводятся для детей с 4,5 лет по вторни-

кам и четвергам. Начало в 17.30. Руководитель Александр 
Сергеевич Коваленко, тел. +7 911 966-70-36. 

Скандинавская ходьба
Если вы любите прогулки, вам нравится дышать све-

жим воздухом в хорошей компании, мы ждём вас по адре-
су: д. Рапполово, встреча у здания КДЦ «Токсово», ул. Ов-
ражная, 21а, – понедельник и среда с 16.00 до 18.30.

Руководитель Александр Сергеевич Коваленко. 
Тел. 8 911 966-70-36.

МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 
приглашает на занятия!

Занятия проводятся в Детском центре «Пластилиновая Ворона» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 1.
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