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Приложение № 1 к Постановлению от 05.07.2022 № 342
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код источника финансирования дефицита Утвержденные бюджетные назначения
бюджета
(тыс. руб.)
001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
001
000 01 05 00 00 00 0000 000
3 103,0
Код администратора

Приложение № 2 к Постановлению от _05.07.2022_ № 342_
ДОХОДЫ бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района за 1 полугодие 2022 года

10100000000000000
10102000010000110

Наименование

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
на товары (работы, услуги), реализуемые на
10300000000000000 Налоги
территории РФ
по подакцизным товарам (продукции), произ10302000010000110 Акцизы
водимым на территории РФ
10500000000000000 Налоги на совокупный доход
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
10600000000000000 Налоги на имущество
на имущество физических лиц, зачисляемый в
10601030100000110 Налог
бюджеты поселений
10606000000000110 Земельный налог
Итого налоговые доходы
от использования имущества, находящегося в
11100000000000000 Доходы
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
которые не разграничена и которые расположены
11105013130000120 на
в грани-цах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
от продажи права на заключение договоров
11105025130000120 средства
аренды за земли городских поселений (за исключе-нием земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
11105075130000120 казну городских поселений (за исключением земельных участков)
поступления от использования имущества, на11109045130000120 Прочие
ходящегося в собственности городских поселений
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ)
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
от продажи материальных и нематериальных
11400000000000000 Доходы
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
11402053130000410 и автономных учреждений, а также имущества МУП,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разгра11406013130000430 ничена и которые
расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
собст-венности городских поселений (за исключе11406025130000430 внием
земельных участ-ков муниципальных бюджетных
и автоном-ных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
11406313130000430 земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

Фактическое
% исполУточненный исполнение
в отнения за
план (тыс.
четном периоде
отчетный
руб.)
(тыс. руб.)
период
34 109,0
14 935,2
43,8
34 109,0
14 935,2
43,8
3 385,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае ненадлежащего исполнения обязательств
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000 Безвозмездные поступления
бюджетам бюджетной системы Российской
20202000000000000 Субсидии
Федерации (межбюджетные субсидии)
бюджетам бюджетной системы Российской
20203000000000000 Субвенции
Федерации
Всего доходов

11607000130000140

05.07.2022
№ 342
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиза 1 полугодие 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению №1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года по доходам согласно приложению № 2.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года по расходам согласно
приложению № 3.
4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022
года согласно приложению № 4.
5. Направить данное постановление в совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

Код

Информационный
вестник городского поселения

1 951,0

57,6

3 385,0

1 951,0

57,6

138,8
138,8
54 225,4

3,8
3,8
24 782,5

2,7
2,7
45,7

1 475,4

360,7

24,4

52 750,0
91 858,2

24 421,8
41 672,5

46,3
45,4

18 577,1

6 675,7

35,9

5 759,3

825,2

107,2

632,6

9,1

529,1
529,1

73,4
73,4

35 721,0

20 329,3

56,9

6 000,0

0,0

0,0

293,1

148,3

50,6

160 189,3

72 742,9

45,4

0100

4
129 515,7
46 358,5

Исполнение
1 полугодие
2022 года
5
55 811,2
18 686,7

% исполнения
бюджета
6
43,1
40,3

001

0104

42 014,3

17 297,9

41,2

001
001
001
001

0107
0111
0113
0200

500,0
1 000,0
2 844,2
289,6

0,0
0,0
1 388,8
122,6

0,0
0,0
48,8
42,3

001

0300

2 132,1

768,5

36,0

001

0309

893,6

344,0

38,5

001

0310

155,0

58,0

37,4

001

0314

1 083,5

366,5

33,8

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0600
1000
0801
0707

8 819,8
3 775,7
5 044,1
67 246,7
550,0
11 976,5
54 720,2
50,0
2 369,0
2 250,0
25 806,9
317,2

1 042,5
0,0
1 042,5
32 458,5
131,6
6 476,3
25 850,5
0,0
1 168,9
1 125,0
11 556,3
55,8

11,8
0,0
20,7
48,3
23,9
54,1
47,2
0,0
49,3
50,0
44,8
17,6

001

0801

24 746,7

11 376,9

46,0

001
002

1100
0103

743,0
7 969,7
163 292,3

123,6
3 032,4
70 399,9

16,6
38,0
43,1

Гр

код подраздела

План 2022
года

1
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»
ВСЕГО РАСХОДОВ

2
001
001

3

Приложение № 4 к Постановлению от 05.07.2022 № 342
РЕАЛИЗАЦИЯ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь – июнь 2022
года, финансируемых за счет средств местного бюджета
№
п/п

1

4

5

53,9
7
107,7
8

4 362,6

16,1

Наименование

6

5 916,0

1 687,6

Наименование муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Сумма финансирования
2022 год (тыс. руб.)
Проведенные мероприятия
Факт 1 полуПлан
годие

3,1

21,4

6 277,4

10 465,4

Снижение уровня криминогенной
Обеспечение безопасности обстановки, защита жителей от всех
на территории МО «Токсов- ключевых видов угроз, являющихся 960,0
ское городское поселение» следствием чрезвычайных ситуаций

6 935,1

5 827,0

64,3
64,3
50,8
47,5
17,1

78,0

176,6

9 689,3

1 641,4
1 641,4
29 234,4
70 906,9
1 835,9

Противодействие экстремизму и профилак-тика
терроризма на территории
МО «Токсовское городское
поселение»
Обеспечение первич-ных
норм пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»

720,5
720,5

17 978,0

2 554,0
2 554,0
57 572,6
149 430,8
10 758,5

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2022 года тыс. руб.

3
3 435,0

59,0

Приложение № 3 к Постановлению от 05.07.2022 № 342

2
7 381,8

0,0

73,7
9

Защита жизни граждан от террористических и экстремистских актов на 110,0
территории МО «Токсовское городское
поселение»

69,5

Оказание услуги охраны
при проведении массовых мероприятий

Усиление работы по предупреждению
пожаров и гибели людей, активизация 155,0
работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе.

58,0

ТО систем пожарной сигнализации, поверка пожарных гидрантов

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и сни- Обеспечение запаса средств индивижение рисков их возникно- дуальной защиты при возникновении
вения на территории МО чрезвычайных ситуаций
«Токсовское городское поселение»
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества,
Управление муниципальным принадлежащего на праве собственимуществом МО "Токсов- ности МО «Токсовское городское поское городское поселение" селение», организация и проведение
приватизации и иных торгов муниципального имущества
Повышение надежности работы освеМодернизация системы тительных установок, улучшение эфуличного освещения на тери энергоэкономичности
ритории МО «Токсовское го- фективности
установок, строительство новых сетей
родское поселение»
уличного освещения
Повышение эффективности и безРемонт дорожного покрытия опасности функциониро-вания сети
улиц МО «Токсовское город- автомобильных дорог общего пользоское поселение»
вания местного значения
Профилактика неза-конного
потребления наркотических
и пси-хотропных веществ,
наркомании на терри-тории
МО "Токсовское городское
поселение"
Экологическое разви-тие
МО "Токсовское городское
поселение"

297,0

Техобслуживание системы видеонаблюдения и
оповещения на территории МО "Ток-совское городское поселение"
Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию
средств оповещения, по
аварийноспаса-тельной
готовности

893,6

344,0

4 994,1

1 042,5

Оценка имущества, регистрация прав собственности земель-ных участков, кадастровые работы

9 069,9

1 412,9

Работы по ре-монту
кабель-ной линии уличного освещения, техническое обслуживание
электросетей

3 775,7

0,0

Пропаганда и поддержка здорового
образа жизни среди населения. Участие в проведении различных акций 10,0
по борьбе с наркоманией, табакокурением и алкоголизмом.

0,0

Повышение уровня знаний населения
о состоянии окружающей среды, фор- 50,0
мирование экологической культуры

0,0

2

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

10

Устойчивое общест-венное
развитие на территории ад- Активизация местного населения админист-ративного центра министративного центра в решении 6 168,3
МО «Токсовское городское вопросов местного значения.
поселение»

11

Развитие части терри-торий
муниципального образования «Токсовское городское
поселение»

Создание комфортных условий проживания, активизация местного насе- 1 689,8
ления в решении вопросов местного
значения.

12

Развитие сферы культуры,
спорта и молодежная политика муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Повышение эффективности системы
управления в сфере культуры и спорта, проведение культурно-массовых и 25 806,9
спортивных мероприятий с участием
жителей поселения

11 556,3

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Токсовское городское
поселение»
Борьба с борщевиком Сосновского на территории
МО «Токсовское городское
поселение»
Всего

Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 50,0
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)

0,0

13

14

Выявление и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского 613,8
на территории МО «Токсовское городское поселение»
54 347,1

3 979,3

Устройство ограждения
(в виде сетки) хоккейной
коробки на ул. Привокзальной д.24, площадка
для выгула животных на
ул. Привок-зальной, д.
20, устройство детской
пло-щадки на ул. Боровой
в г.п. Токсово

0,0

28,9

Народные гулянья на
Новый год, Масленицу,
Праздники 8 Марта, 9
Мая, подарки, проведение спортивных мероприятий, трудовые бригады

Оценка эффективности
хим. мероприятий по
уничтожению борщевика
Сосновского

18 788,4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022
№ 365
г.п. Токсово
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований законодательства на территории МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Должностным лицам администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете
«Вести Токсово» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение»
№ 365 от 21.07.2022
ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства на территории муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – ЮЛ, ИП) обязательных требований законодательства (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
целях организации проведения органом муниципального контроля – администрацией муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация, МО) профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ленинградской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения поселения (далее – обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения
подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.
1.2. Задачами Программы являются:
1.2.1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём активизации профилактической деятельности;
1.2.2. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
1.2.3. повышение правосознания и правовой культуры руководителей ЮЛ, ИП.
1.3. Срок реализации программы – 2022 год.
Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Сроки исполнения
2
3
размещение на сайте администрации актуальной информации в соответствии с требованиями, в т.ч. ч. 2
ст.8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди- в течение периода
видуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – ФЗ № 294)

Ответственный исполнитель
4
должностные лица администраци, ответственные за проведение муниципального контроля

информирование ЮЛ, ИП по вопросам соблюдения постоянно, в течение периода
обязательных требований;

должностные лица администрации, ответственные за проведение муниципального контроля

разработка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина- в течение периода
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации;
осуществление анализа изменений, вносимых в акты,
содержащие обязательные требования и опубликование соответствующей аналитической информации на по мере необходимости
официальном сайте МО, а также о сроках и порядке
вступления их в действие;
разработка рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обя- в течение периода
зательных требований с последующим их доведением
до сведения заинтересованных лиц;

должностные лица администрации, ответственные за проведение муниципального контроля
должностные лица администраци, ответственные за проведение муниципального контроля
должностные лица администраци, ответственные за проведение муниципального контроля

6.

7.

обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля
и размещение их на официальном сайте, в т.ч. с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару- до 20.12.2022
шений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься ЮЛ, ИП
в целях недопущения таких нарушений;
выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с по мере необходимости, в течечастями 5-7 ст.8.2 ФЗ № 294 (если иной порядок не ние периода
установлен федеральным законом)
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должностные лица администрации, ответственные за проведение муниципального контроля

должностные лица администрации, ответственные за проведение муниципального контроля

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Предметом настоящего аукциона является право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502044:452, площадью 1301 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Офицерская, земельный участок № 1И (далее – Участок).
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.07.2018 г. № 44,
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Максимальное количество этажей – 3.
Начальная цена продажи предмета аукциона – 3 548 000 (три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00
копеек (отчет об определении рыночной стоимости земельного участка от 22.07.2022 № 168/07-22).
Шаг аукциона – 106 440,00 рубля.
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие
в аукционе могут только граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего Извещения и обеспечившие поступление задатка на счет специализированной организации в установленные настоящим
Извещением сроки.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, СанктПетербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 12–31, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес места нахождения: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом. 55а.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.07.2022 № 369.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями: не установлено.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.
Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Начало приема заявок для участия в аукционе – 29.07.2022 года с 10 час. 00 мин. (МСК).
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 1.:00 и с 14.00 до 16.00 (по местному времени) по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.
Прием заявок заканчивается 25.08.2022 года в 16.00 (по местному времени).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного
представителя) в установленный срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в соответствии с требованиями настоящего Извещения.
Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2 (двух) экземплярах. Одновременно с заявкой представляются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
специализированной организацией делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени
принятия специализированной организацией.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования
либо аналога собственноручной подписи не допускается.
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 3 548 000 (три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны быть
зачислены на счет организатора аукциона (установлены в отдельном файле) не позднее 16.00 25.08.2022 г. (МСК).
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым договор купли-продажи земельного
участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет оплаты по договору. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
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порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в
аукционе):
Определение участников аукциона: 26.08.2022 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
аукционной комиссией не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Специализированная организация направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного
участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
В связи с пропускным режимом в ГБУ ЛО «Фонд имущества» ЛО при
себе иметь паспорт.
Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится 29.08.2022 г. с 11.45 до
11.55 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.
3, каб. 1–31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Начало аукциона – 29.08.2022 в 12.00 (по местному времени) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1–31.
Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведению торгов.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены купли-продажи земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной
цены предмета аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены купли-продажи земельного участка и каждой очередной цены купли-продажи земель-
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ного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену продажи права купли-продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены купли-продажи земельного
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену купли-продажи земельного участка в
соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой купли-продажи земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены купли-продажи
земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора его купли-продажи, называет цену продажи права купли-продажи земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия. Протокол о
результатах аукциона составляется в 3 экземплярах, один из которых передается победителю.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя
(единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счёт оплаты договора купли-продажи земельного участка.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения
с победителем Аукциона договора купли-продажи Участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда соблюдение правил спасает жизни
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий,
которые могут привлечь внимание террористов.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра;
- у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты.
- необходимо назначить место встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы;
- всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
- в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на
чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки
и коридоры от загромождающих предметов;
- организовать дежурство жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, наблюдая, всё ли в порядке,
обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
- если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не
пользуйтесь лифтом;
- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ:
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно поражающего фактора
террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще
и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому
необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:
- избегайте больших скоплений людей;
- не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события;
- если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё;
- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть
в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;
- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
- если давка приняла угрожающий характер, немедленно,
не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от
сумки на длинном ремне и шарфа;
- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять;
- если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или
на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись
от земли ногами;

- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе,
стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.),
обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в
толпу как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под
действия бойцов спецподразделений.
ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ:
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве заложника у преступников. При этом они могут
добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом
торга для террористов. Захват может произойти в транспорте,
в учреждении, на улице, в квартире. Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил
поведения:
- основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и
своей собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники;
- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Помните – ваша цель остаться в живых. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения,
тематику разговоров и т.д. Помните, что, получив сообщение
о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимые действия по вашему освобождению.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
- лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.
Вы можете оказаться в ситуации, когда вам станет известно о готовящемся или совершенном преступлении, возможно,
кто-то знает о готовящемся преступлении против вас. Как поведете вы, так, возможно, поведут себя и другие.
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА:
- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно
когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах;
- при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите
об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета;
- не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно
они не выглядели;
- в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте
на улице предметы, лежащие на земле;
- если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите
в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника;
- при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками;
- случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ
или МВД.
Напоминаем телефоны экстренных служб:
Единая служба спасения: 01, 101 или 112.
Телефон дежурной части полиции: 02 (102 с мобильного).
Телефон горячей линии ФСБ России Ленинградской области – +7 (812) 578-03-45.
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ЭТО ВАЖНО!

ОФИЦИАЛЬНО

Июль 2022 года

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022
№ 370
г.п. Токсово
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2037 года (актуализированная редакция на 2022 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработке и утверждения», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Токсовское городское
поселение», администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2037 года в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.toksovo-lo.ru.
3. Постановление от 29.10.2020 № 589 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО «Токсовское городское
поселение» на период до 2030 г. (актуализированная редакция на 2020 год)» считать утратившим силу.
4. Постановление от 22.102.2020 № 656 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» на период до 2030 г.» считать утратившим силу.
5. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

Как выплачиваются новые пособия
на детей от 8 до 17 лет
1 мая в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начался приём заявлений на новую ежемесячную выплату малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет.
Предварительный приём заявлений был открыт 26 апреля на портале Госуслуг. Заявления, которые поданы на Госуслугах в период с 26 по 30 апреля, направлены в ПФР для обработки 1 мая.
Выплата назначается с 1 апреля, но не ранее, чем ребёнку исполнится 8 лет.
Первая выплата производится не позднее 5 рабочих дней после её назначения. В мае 2022
года выплата пособия будет осуществлена за апрель – май.
Последующие выплаты будут производиться в месяце, следующем за месяцем, за который
они выплачиваются, с учётом следующих сроков:
• через кредитные организации – 3-го числа каждого месяца;
• через почту – по установленному графику доставки.
Если установленная дата доставки выпадает на выходной или праздничный день, выплата
осуществляется в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала выплатного месяца.
Например, если решение о назначении ежемесячной денежной выплаты с 1 апреля 2022
года принято Пенсионным фондом 12 мая, то в течение 5 рабочих дней (не позднее 19 мая)
гражданину будут выплачены суммы единовременной выплаты за апрель и за май. А следующая выплата (за июнь) будет осуществлена в июле (1 июля, с учётом того, что 3-е число выпадает на воскресенье).
В случае если решение принято 2 июня, выплата будет осуществлена не позднее 9 июня за
апрель-май, 1 июля – за июнь.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Советы грибникам
•

Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким,
друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда
планируете вернуться.
Изучите заранее место на карте.
Не заходите вглубь незнакомой местности. Если всетаки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.
Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и близких, к числу которых относятся пожилые люди,
и люди, имеющие различные заболевания, обуславливающие какие-либо трудности при нахождении в лесу,
особенно если человек заблудился. Помните, даже если
такие люди отправляются в лес не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть запас соответствующих
медицинских препаратов согласно рекомендациям врача.
Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей.
ПОМНИТЕ! Хотя спасатели день и ночь стоят против всевозможных бед людских, поисково-спасательные
работы – это ОЧЕНЬ нелегкое, порой весьма продолжительное занятие. К тому же, в соответствующий сезон на
пульт спасательных подразделений поступает огромное
количество заявок о заблудившихся людях.

•
•
•

•

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый телефон, устройство
для ориентирования на местности, в идеале это, конечно,
туристический (другие быстро садятся) навигатор, с мощной заряженной батареей, компас (необходимы также навыки обращения с этими устройствами), нож, фонарик,
спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой котелок, продукты питания
«на всякий случай» – легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя.
Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть
вас, например с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по
закону жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшего движения, пока не будут соблюдены основные требования безопасности.
Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит
группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути
следования и найти его.
Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить площадку на земле размером метр на метр и как
можно точнее нарисовать карту-схему района нахождения. Нанести на «карту» как можно точнее свой путь
следования. При этом не забывать основное правило составления карт: север – на верхнем обрезе карты, юг – на
нижнем.
Внимательно прислушаться. При возможных шумах
типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов

•
•

•

искусственного происхождения лучше всего идти на их
звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения,
чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения необходимо
контролировать не менее чем через три предмета, часто
проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность
движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.
В лесу самое главное – не терять самообладания и
помнить следующее:
- не двигаться в темное время суток, ночь необходима
для восстановления сил;
- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;
- не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;
- не есть незнакомые дикоросы – лучше попить воды.
Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды
всего лишь неделю.

•

КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Даже если у вас нет собой металлической емкости (кастрюля, котелок и т.п.), имейте в виду, что если наполнить
пластиковую бутылку (без пробки) водой и поместить ее
в костер, то в ней можно вскипятить воду. Бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода (по горлышко). Закрепите бутылку в костре в таком положении, чтобы вода не
вытекала, а горлышко было свободно от воздействия огня.
Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас
есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдется, не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река,
ручей, болото, пруд) поблизости. При этом стоит учесть,
что наиболее чистым является верхний слой воды.
Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните спасателям по телефону 112 (с сотового телефона).
Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут.
Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.

•

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ

•Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, нужно идти против ветра.
•Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «вы-

ходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река
- к людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно
идти вдоль линии электропередачи.
Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако здесь следует быть особенно осторожными, так как,
если вы получите травму, ваше положение может значительным образом осложниться.
Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

•
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Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы
в горизонтальной плоскости, направляют часовую (короткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой
стрелкой и направлением на 14 часов (для России после
безвозвратного перехода на летнее время в 2011 году) делится пополам. Эта линия и будет направлением на юг.
Если встать лицом на юг, то слева будет восток, справа
– запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно
делить левый угол, а во вторую половину дня – правый
угол. Данный способ даёт сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в умеренных широтах, особенно зимой, менее точные – весной и осенью; летом же
ошибка возрастает до 25°. В южных широтах, где Солнце
стоит летом высоко, применять этот метод ориентировки
не рекомендуется.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ

•
•
•
•
•

деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной стороны;
выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
мох на пнях располагается с северной стороны; кора
березы и сосны на северной стороне темнее;
у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;
на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера.
Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает
с южной стороны.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НОЧЁВКА
В первую очередь необходимо определить сухое место. Расположиться лучше всего поблизости от ручья
или речушки, на открытом месте. Временным укрытием
могут служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа
укрытия зависит от умения, способностей, трудолюбия и
физического состояния человека. В теплое время можно
ограничиться постройкой простейшего навеса.
при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать
номер 112.
в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон горячей
линии: 8 (812) 579-99-99.

•
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