
ВЕСТИ
ТоксовоТоксово

Информационный 
вестник городского поселения

№ 12, май 2021 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021  № 229
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2020 
г. № 682 «Об утверждении муниципального задания учредителя для 
бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказ-
чика» муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.3.2. Раздела 1 «Муниципальное задание № 1 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетному муни-
ципальному учреждению «Токсовская служба заказчика», согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте раз-
мещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru, на официальном сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» www.toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021  № 230
 г. п. Токсово №_
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 18.02.2020 № 51 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экологическое развитие МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Токсовское городское 
поселение» от 18.02.2020 № 51 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1.  Паспорт муниципальной программы «Экологическое развитие му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» читать в ре-
дакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

1.2.  Приложение 2 к Программе читать в редакции согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

Приложение  к постановлению администрации МО 
«Токсовское городское поселение»

от 26.04.2021 № 230
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Экологическое развитие муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» 

Полное наименование 
муниципальной программы

Экологическое развитие муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» (далее – Про-
грамма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение», 
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»

Участники муниципальной 
программы 

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

Подпрограммы муници-
пальной программы

- Подпрограмма «Территориальная охрана природы» - 
Подпрограмма «Экопросвещение населения»

Цели муниципальной про-
граммы 

Обеспечение экологической безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», в том числе: - обеспечение 
ныне живущего и будущих поколений на благоприятную 
окружающую среду; - обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Задачи муниципальной 
программы

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2023 годы, Муниципальная программа реализу-
ется в один этап

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по ис-
точникам финансирования 

Объем средств, предусмотренных на реализацию про-
граммы – 1 282,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 58,1 тыс. рублей из местного бюджета; 2021 
год – 200,0 тыс. рублей из местного бюджета; 2022 
год – 419,5 тыс. рублей из местного бюджета; 2023 год 
– 604,6 тыс. рублей из местного бюджета. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

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

 Приложение 2 к Программе
ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы «Экологиче-
ское развитие муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» на 2020-2023 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
работ

Планируемые объ-
емы финансиро-
вания 2020–2023 

г.г.

Предполагае-
мые исполни-

тели

1 2 3 4 5

1.

Размещение на 
стендах муници-
пального образо-
вания информации 
экологического 
характера, в том 
числе актуального 
графика экологиче-
ских стоянок пункта 
приема опасных 
отходов 

2020 2021 2022 2023 Без финансиро-
вания

Администрация 
Обществен-
ность МП 
«Токсовский 
ЖЭК»

2.
Оформление 
паспортов опасных 
отходов

2020 30,0 Администрация

3.

Проведение 
тематических пред-
ставлений, лекций, 
познавательных 
эколого-краевед-
ческих экскурсий 
для населения и 
отдыхающих

2020 2021 2022 2023 0,0 50,0 50,0 50,0 МУ «КДЦ «Ток-
сово»

4.

Поддержка во-
лонтёрских эколо-
гических акций по 
уборке обществен-
ных территорий 

2020 2021 2022 2023 0,0 20,0 20,0 20,0

БМУ «ТСЗ», 
Администрация, 
обществен-
ность

5.

Утилизация 
вредных отходов 
(батарейки, квар-
цевые, ртутные, 
люминесцентные и 
т.п. лампы)

2020 2021 2022 2023 28,1 30,0 0,0 30,0
МУ «КДЦ 
«Токсово» Ад-
министрация

6.

Оформительские 
работы по созда-
нию информаци-
онных стендов, ан-
шлагов, указателей 
в зонах отдыха

2020 2021 2022 2023 0,0 50,0 50,0 20,0

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

7.

Установка 
фотоловушек 
для обеспечения 
санитарно-эпи-
демиологической 
обстановки

2020 2021 2022 2023 0,0 50,0 299,5 484,6 Администрация 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021  № 267
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ток-

совское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести в постановление администрации МО «Токсовское городское по-

селение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы теплоснаб-
жения на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» на 2020-2022 годы» читать в редакции согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе «План мероприятий по ре-
ализации муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения 
на территории муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 годы» изложить в новой редакции.

1. Считать утратившим силу постановление администрации от 
29.10.2020 г. № 588 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» от 28.05.2020 № 241 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» на 2020-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

 Приложение к Постановлению
от 21 мая 2021 г. № 267

1. ПАСПОРТ

Полное наименование му-
ниципальной программы

Развитие системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Соисполнители муници-
пальной программы Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Участники муниципальной 
программы

Подрядные организации, отобранные в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

Цели Программы

Повышение надежности теплоснабжения с мини-
мальными потерями и с учетом влияния на экологию. 
Обеспечение рационального использования энерге-
тических ресурсов за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Задачи Программы

- повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов при производстве и передаче 
тепловой энергии; - внедрение энергосберегающих 
технологий для снижения потребления используемых 
ресурсов; - заключение энергосервисных договоров и 
привлечение частных инвестиций в целях реализации.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020-2022 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
источникам финансиро-
вания 

Общий объем финансирования Программы составит 
18412463,60 руб., в том числе по годам: 2020 год – 
15 062 463,60 руб., из них 10 543 724,52 – средства 
областного бюджета, 4 518 739,06 руб. – средства 
местного бюджета 2021 год – 3 350 000,00 руб., из 
них 945 000,00 руб. – средства областного бюджета, 
2 405 000,00 руб. – средства местного бюджета, 2022 
год – 0,00 руб. – средства местного бюджета. Объемы 
финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленные сроки после принятия 
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

- Обеспечение энергетической эффективности тепло-
снабжения и потребления тепловой энергии с учетом 
требований, установленных федеральными законами; 
- Обеспечение приоритетного использования комбини-
рованной выработки тепловой и электрической энергии 
для организации теплоснабжения с учетом экономи-
ческой обоснованности; - Соблюдение баланса эконо-
мических интересов теплоснабжающих организаций 
и интересов потребителей; - Минимизация затрат на 
теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии 
для потребителя в долгосрочной перспективе

Приложение
План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы»

Наименование мероприятий Получаемый эффект

Замена дымовой трубы котельной №31, 
дер. Рапполово

Улучшение экологической ситуации в 
населенном пункте. Повышение КПД 
котельного оборудования на 10 % от 
существующего

Выполнение проектно-сметной до-
кументации по проектированию блок, 
модульных котельных в количестве 2 
штук на территории г.п. Токсово в районе 
домов №№ 30, 32 по улице Гагарина и на 
улице Лесовода Морозова

Повышение долговечности тепловых 
сетей; Снижение тепловых потерь и экс-
плуатационных расходов в 2 раза. 

Заполнение отчетов в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности в системах РГИС. Опре-
деление удельных расходов теплоэнергии

Выявление в муниципальных учреждениях 
слабых мест, определение технико-эконо-
мических обоснований энергосберегаю-
щих мероприятий
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22 Май 2021 годаВВТТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Проведение гидравлической регулировки, 
ручной балансировки распределительных 
систем отопления в зданиях без АИТП. 
Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения

Снижение отопительной нагрузки на 5%

Контроль за нецелевым использованием 
энергоносителей Снижение потребления энергоресурсов

Контроль за установкой узлов учета 
ресурсов в строящихся многоквартирных 
домах

Снижение потребления ресурсов

Проведение квалифицированного 
технического обслуживания и метро-
логического обеспечения узлов учета и 
регулирования энергоресурсов

Обеспечение точного учета энергоноси-
телей по установленным приборам

Замена тепловых сетей с использовани-
ем энергоэффективного оборудования и 
материалов, применение эффективных 
технологий изоляции вновь строящихся 
тепловых сетей и при восстановлении 
разрушенной тепловой изоляции

- повышение долговечности тепловых 
сетей с 10-15 лет до 30 лет и более; - 
снижение тепловых потерь; - снижение 
эксплуатационных расходов; - снижение 
расходов на ремонт теплотрасс

Повышение энергетической надежности 
объектов муниципальной коммунальной 
инфраструктуры и энергетики

- повышение категории надежности 
объектов муниципальной коммунальной 
инфраструктуры и энергетики

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021  № 265
 г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление от 31.01.2020 г. № 29 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести в паспорт муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1.  Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» паспорта изложить в 
новой редакции.

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по источни-
кам финансирования

2025 Общий объем финансирования Программы соста-
вит:33 281,0 тыс. руб., из них по источникам финансирова-
ния 1 213,5 тыс. руб. – областной бюджет, 32 067,5 тыс. руб. 
– местный бюджет.Финансирование по годам:2020 г. – 4 
550,6 тыс. руб. – местный бюджет,2021 г. – 9 006,1 тыс. руб., 
из них 7 792,6 тыс. руб. – местный бюджет, 1 213,5 тыс. руб. 
– областной бюджет,2022 г. – 12 661,5 тыс. руб. – местный 
бюджет, 2023 г. - 7 062,8 тыс. руб. – местный бюджет, 2024 
г. – 0,0 тыс. руб.;г. – 0,0 тыс. руб. 

1.2.  Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 
от 31.01.2020 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское 
городское поселение», изложив Приложение 1 к постановлению в новой ре-
дакции. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Мероприятия

2020 год 
(тыс. 
руб.)

2021 год 
(тыс. 
руб.)

2022 год 
(тыс. 
руб.)

2023 год 
(тыс. 
руб.)

2024 год 
(тыс. 
руб.)

2025 год 
(тыс. 
руб.)

1.

Выполнение 
кадастровых 
работ по 
оформлению 
сетей КОС 
и ВОС и по-
становка их на 
кадастровый 
учет

100,0 919,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Проведение 
муниципально-
го земельного 
контроля и 
проведение 
внеплановых 
съемок объ-
ектов

480,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

3.

Выполнение 
работ по по-
становке на го-
сударственный 
кадастровый 
учет автомо-
бильных дорог

511,3 510,0 510,0 510,0 0,0 0,0

4.

Комплексные 
кадастровые 
работы по 
постановке 
на учет по-
строенного 
газопровода

0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Сопровождение 
программы 
«Технокад – Му-
ниципалитет»

48,3 35,8 35,8 35,8 0,0 0,0

6.

Внесение 
изменений в 
Генеральный 
план и Правила 
землепользова-
ния и застройки

400,0 0,0 9 797,7 4 199,0 0,0 0,0

7.

Выполнение 
работ по 
установлению 
санитарно-
защитных 
зон объектов 
культурного 
наследия

461,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Выполнение 
работ по 
внесению све-
дений в органы 
Росреестра 
об имуществе 
казны

1 700,0 1 347,2 1 038,0 1 038,0 0,0 0,0

9.

Выполнение 
кадастровых 
работ по 
постановке на 
кадастровый 
учет земельных 
участков

700,0 680,0 680,0 680,0 0,0 0,0

10.

Капитальный 
ремонт здания 
в части фасада 
и кровли, рас-
положенного 
по адресу: 
Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
д. Рапполово, 
ул. Овражная, 
д. 21А 

0,0 1 713,6 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Оценка 
рыночной 
стоимости про-
дажи (аренды) 
муниципально-
го имущества

150,0 200,0 300,0 300,0 0,0 0,0

12.

Выполнение 
проектносмет-
ной документа-
ции по ремонту 
спасательной 
станции

0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 4 550,6 9 006,1 12 661,5 7 062,8 0,0 0,0

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.05.2021  № 255
 г. п. Токсово 
О запрете купания в местах неорганизованного массового отдыха 

на водных объектах общего пользования, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в лет-
ний период, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях», Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 
№ 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере административных правоотноше-
ний», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.06.2020 № 126 «О методических рекомендациях по осущест-
влению муниципальными образованиями Ленинградской области полномо-
чий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах», Постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 23.06.2015 № 1804 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, для личных и 
бытовых нужд», администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с отсутствием на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области пляжей и мест для купания, позволяющих обе-
спечить безопасность граждан на водоемах, запретить купание граждан в 
местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в период летнего купального сезона 2021 года.

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Радишевскому В. А.:

2.1. Обеспечить доведение до граждан информации о запрете купания.
2.2. Организовать установку предупредительных щитов в местах неор-

ганизованного массового отдыха на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

2.3. В случае выявления нарушений принимать меры административного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.04.2021  № 240
 г. п. Токсово
Об утверждении порядка работы единой комиссии администрации 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по осу-
ществлению закупок 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок работы единой комиссии администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по осуществлению закупок 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 12.01.2015 № 01 «О создании 
Единой комиссии администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по осущест-
влению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИССИЯ

по проведению публичных слушаний по вопросам землепользова-
ния и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользова-
ния и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Ленинградская обл., Всеволожский район
г.п. Токсово 25 мая 2021 г. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
предоставление гражданке Бобылевой Антонине Максимовне разре-

шения на условно-разрешенный вид использования «Магазины», код вида 
разрешенного использования 4.4, принадлежащих ей на праве частной соб-
ственности, следующих земельных участков:

земельный участок площадью 730 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502088:80, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, пгт Токсово, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся»;

 земельный участок площадью 660 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502015:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, уч. 
243, д. 13.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Реквизиты протокола собрания участников публичных слушаний: прото-

кол от 19 мая 2021г., дата оформления 21.05.2021 года;
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации»;
- Постановление главы муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 26.04.2021 г. № 3 «О назначении и проведении публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по проведению публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории МО 
«Токсовское городское поселение», по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» (далее Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28 апреля 2021 г. по 27 мая 
2021 г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 28.04.2021 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на сайте муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru, 
в газете «Вести Токсово» № 10 апрель 2021 года – 28.04.2021 г.;

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, – с 11.05.2021 г. по 19.05.2021 г.;

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 19.05.2021г;
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – с 

19.05.2021г. по 21.05.2021г.;
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний – с 24.05.2021 г. по 27.05.2021 г.
Место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
- здание администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-А, холл 2 этажа 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде явля-
ется умение хорошо плавать. Но даже самый хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил безопасного поведения.

Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буй-
ки, помните: там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или 
холодный ключ. Не играйте в воде в игры, связанные с захва-
том человека. В разгаре азарта вы можете случайно не дать 
человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту захлебнет-
ся. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не 
кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, а это 
как раз и есть самая большая опасность.

Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду, 
широко раскинув руки, и дышите как можно глубже и реже. 
Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, 
как будто вы крутите педали.

Если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для 
этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и рас-
слабьтесь.

Если вы замёрзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки 
и ноги. Отдохнув, снова плывите к берегу.

Если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, рас-
прямив ногу, с силой, рукой потяните на себя ступню за боль-
шой палец.

Если вы попали в воронку и вас закрутил водоворот, набе-
рите побольше воздуха в легкие, нырните и, резко оттолкнув-
шись ногами, прыгните в сторону.

ЕСЛИ ВАС ПОДХВАТИЛО  
СИЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ:

1. Не тратьте напрасно силы и не боритесь с ним.
2. Плавая в реке, просто следуйте за потоком, направляясь 

по диагонали к ближайшему берегу. Увидев впереди излучи-
ну, устремляйтесь к ее внутреннему радиусу, где течение бо-
лее спокойное.

3. Сильное течение может быть и на море. Там встречаются 
отмели, обычно скрытые от глаз под водой. Волны, накаты-
вающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство 
между отмелями, и в результате возникает обратное течение в 
сторону открытого моря. Попав в такое течение, не пугайтесь, 
пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость 
заметно снизилась. Тогда поворачивайтесь и плывите вдоль 
берега, пока совсем не выберетесь из течения.

ЕСЛИ ВЫ ЗАПУТАЛИСЬ В ВОДОРОСЛЯХ:

1. Как только почувствуете, что к ногам начали липнуть 
водоросли, мешая плыть, не останавливайтесь и не барахтай-
тесь на месте, беспорядочно перебирая ногами, – вы запутае-
тесь еще больше.

2. Резко отталкиваясь обеими ногами, постарайтесь осво-
бодиться.

3. Если сразу это сделать не удалось, трите поочередно од-
ной ногой другую, скатывая с них водоросли.

4. Не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею.
5. Освободившись, плывите осторожно, стараясь меньше 

шевелить ногами, пока не минуете опасного места.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ВОДЕ, 
НЕ УМЕЯ ПЛАВАТЬ:

В том случае, если вы не умеете плавать, постарайтесь про-
держаться на поверхности воды, пока не придет помощь.

Попробуйте лечь на воду лицом вверх, широко раскинув 
руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы меньше затра-
тите энергии.

Оставаться на поверхности продолжительное время мож-
но и по-другому. Двигайте ногами так, будто вы крутите педа-
ли. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них 
часть нагрузки и сохраняя равновесие.

Оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновре-
менно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем резко рас-
прямляйте их.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА ПЛАВУ 
БЕЗ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ:

Ваши действия будут зависеть от того, умеете ли вы пла-
вать или не умеете, холодная вода или теплая и как далеко 
до берега.

Если вы умеете плавать, то, оказавшись в холодной воде 
далеко от берега, ждать спасения лучше всего лежа на спине.

Если вода очень холодная, в первые минуты вы можете ис-
пытать шок.

Держите голову как можно выше над водой, пока первона-
чальный шок не пройдет.

Старайтесь по возможности контролировать дыхание.
Поищите глазами какой-либо плавающий предмет и ухва-

титесь за него, чтобы было легче держаться на плаву до при-
бытия спасателей. В теплой воде можно держаться на плаву 
в течение нескольких дней без больших физических усилий.

Лежа на животе, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, по-
грузив голову в воду и вытянув руки перед собой; задержи-

те дыхание, насколько это возможно. Затем выдыхайте под 
водой и, опустив руки, поднимайте голову ровно настолько, 
чтобы вода не попадала в рот. Повторяйте все с самого начала.

Если поблизости нет никаких плавающих предметов, за 
которые можно ухватиться, попробуйте сделать из своей 
одежды что-то вроде «подушки». Лучше всего для этого под-
ходят брюки из водонепроницаемой ткани. Сняв их, завяжи-
те узлами обе штанины на концах. Закиньте за голову, держа 
за пояс и резким движением погружайте раструбом в воду. В 
штанинах окажется немного воздуха. Просуньте надувшиеся 
штанины себе под мышки и ложитесь на них грудью. Так вы 
можете хоть немного передохнуть, хотя время от времени вам 
придется надувать свою «подушку» заново.

Когда вас найдут и бросят спасательный круг, приподни-
мите его с одного края и наденьте сверху на голову и одну из 
рук. После этого просуньте внутрь круга и вторую руку.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ  
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

Как узнать, что человек тонет?
Когда человек тонет, его тело, как правило, стоит в воде 

вертикально, голова то и дело скрывается в волнах. Тонущий 
человек судорожно взмахивает руками, а потом взмахи вовсе 
прекращаются.

Ваши действия:
Если есть лодка, подплывите на ней к тонущему и затаски-

вайте его через корму, чтобы лодка не перевернулась.
Если лодки нет, доберитесь до тонущего вплавь.
Приблизившись, обхватите его сзади за плечи, чтобы он 

не мог вцепиться в вас. Тогда вы лишитесь возможности дви-
гаться и можете утонуть вместе с ним.

Если тонущий продолжает судорожно цепляться за вас, 
сковывая ваши движения, возьмите его одной рукой под под-
бородок и подтащите к себе, чтобы его голова оказалась вро-
вень с вашей, лицом вверх.

Локтем той же руки крепко зажмите его плечо, чтобы по-
мешать ему перевернуться, и продвигайтесь к берегу на боку 
или на спине.

Если утопающий находится без сознания, тащите его к бе-
регу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно 
находилось над поверхностью воды.

При сильных волнах обхватите утопающего одной рукой 
поперек груди, поддерживая его голову над водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ СПАСЕНИИ УТОПАЮЩЕГО

В холодной воде не снимайте с себя одежду, чтобы избе-
жать переохлаждения организма. Следует снять только об-
увь и вытащить все из карманов. Следите, чтобы утопающий 
в панике не хватался за вас. Если этого не удается избежать, 
примените специальные приемы освобождения:

1. Если он схватился за вашу ногу, быстро опустите ее, 
одновременно приняв вертикальное положение. Поднимите 
другую ногу и, упершись ею в плечо или грудь утопающего, 
оттолкнитесь от него, откинувшись назад всем телом.

2. Если он обхватил вас спереди, возьмите его обеими ру-
ками под мышки и, приподняв, оттолкните от себя.

3. Если он обхватил вас сзади за шею, опустите голову как 
можно ниже, чтобы его руки не сомкнулись у вас на горле. 
Крепко сожмите запястье той его руки, которая находится 
выше, и резко дерните вперед, приподнимая другой рукой его 
локоть. Оказавшись таким образом у него за спиной, вы за-
блокируете одну из его рук.

4. В крайнем случае погружайтесь с головой в воду и, вы-
нырнув за спиной утопающего, крепко обхватите его за плечи.

5. Постарайтесь успокоить паникующего человека и вну-
шить ему, что он спасется только в том случае, если будет вам 
подчиняться.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
УТОПАЮЩЕМУ НА БЕРЕГУ

Если пострадавший находится без сознания, умейте ока-
зать ему первую помощь.

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут 
на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже 
туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от 
ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдав-
ливают воду из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному 
по способу изо рта в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова 
должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а 
не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или 
платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют 
с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3 – 4 
раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

7. Когда из человека начнет выходить вода, которой он на-
глотался, наклоняйте его голову набок.

Когда пострадавший начнет дышать, переверните его на 
грудь, голову поверните набок и, укрыв его чем-нибудь те-
плым, вызовите скорую помощь.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасение утопающего– 19 мая 2021 г.; начало 14 часов 00 минут, окончание 14 часов 20 минут.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: 
на информационных стендах муниципального образования – 28 апреля 

2021 года;
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
– http://www.toksovo-lo.ru – 28 апреля 2021 года;

в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 10, 
апрель 2021 года – 28 апреля 2021 года.

Размещение материалов по проекту предоставления гражданке Бо-
былевой Антонине Максимовне разрешения на условно-разрешенный вид 
использования «Магазины», код вида разрешенного использования 4.4, 
принадлежащих ей на праве частной собственности, следующих земель-
ных участков:

земельный участок площадью 730 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502088:80, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пгт Токсово, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся»;

 земельный участок площадью 660 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502015:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, 
уч. 243, д.13; – в газете «Вести Токсово» № 10 апрель 2021 года (дата вы-
хода 28.04.2021).

Организация экспозиции проекта по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, Ле-
нинградское шоссе, д. 55А, здание администрации МО «Токсовское город-
ское поселение», холл 2 этажа, с 11 мая 2021 г. по 19 мая 2021 г. включи-
тельно;

на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет 
http://www.toksovo-lo.ru – 28.04.2021 г.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний в ме-
сте проведения собрания. 

В период, установленный для направления предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, с 11.05.2021 г. по 19.05.2021 г. 
включительно, в адрес организатора публичных слушаний поступило одно 
предложение и замечание от физических и юридических лиц.

Предложения и замечания граждан по предмету публичных слушаний 
постоянно проживающих на территории

Ф.И.О и адрес проживания для граждан Вносимые 
предложения и 
замечания

Дата внесения 
предложений и 
замечаний 

Название организации и ОГРН для юри-
дических лиц

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

Ф.И.О и адрес проживания 
для граждан Вносимые предложения и за-

мечания

Дата внесения 
предложений и 
замечаний Название организации и 

ОГРН для юридических лиц

Годунов Игорь Николаевич 
СПб, Искровский пр., д. 28, 
лит Е, кв. 391.Председатель 
ДНП «Отдых трудящихся»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Выне-
сти вопрос предоставления 
условно разрешенного вида 
использования земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 47:07:0502088:80 
и 47:07:0502015:5 на общее 
собрание ДНП. ДНП «Отдых 
трудящихся» выступает против 
предоставления разрешения.

19.05.2021 года

Аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний: 

В соответствии с положениями части 1 и части 2 статьи 23, статьи 54 
Федерального Закона ФЗ-217 «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предельные параметры 
разрешенного строительства зданий и сооружений, строительство кото-
рых осуществляется на садовых земельных участках, определяются гра-
достроительными регламентами, а строительство объектов капитального 
строительства на садовых земельных участках допускается только в слу-
чае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правила-
ми землепользования и застройки территориальные зоны, применительно 
к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматрива-
ющие возможность такого строительства. Поскольку положениями ста-
тей 1 – 28 ФЗ-217 не предусматривается рассмотрение вопроса условно 
разрешенного вида использования садовых участков на общем собрании 
членов садоводства, предлагаем предложение внесенное Годуновым И.Н. 
от 19.05.2021 года считать нецелесообразным.

Выводы по результатам 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 26.04.2021 г. № 3.

2. Информация по вопросам публичных слушаний доведена до сведе-
ния жителей Токсовского городского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления гражданке Бобыле-
вой Антонине Максимовне разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования «Магазины», код вида разрешенного использования 4.4, принадле-
жащих ей на праве частной собственности, следующих земельных участков:

земельный участок площадью 730 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502088:80, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пгт Токсово, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся»;

 земельный участок площадью 660 кв.м с кадастровым номером 
47:07:0502015:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, 
уч. 243, д. 13 – признаны состоявшимися.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и размещению на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

Председатель комиссии Зиновьев Ю.А.
Секретарь комиссии Стаханова Е.А. 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
Всеволожская городская 

прокуратура разъясняет: о 
компенсации морального 
вреда.

Федеральный закон от 05.04.2021 № 
74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
391 и 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации» принят в целях реализации 
постановления Конституционного Суда 
РФ от 14.07.2020 № 35-П.

Так, Конституционный Суд РФ при-
знал часть первую ст. 392 Трудового 
кодекса РФ не соответствующей Кон-
ституции РФ в той мере, в какой она не 
содержит указания на сроки обращения 
в суд с требованием о компенсации мо-
рального вреда, причиненного наруше-
нием трудовых прав, в тех случаях, когда 
требование о компенсации морального 
вреда заявлено в суд после вступления 
в законную силу решения суда, которым 
нарушенные трудовые права восстанов-
лены полностью или частично.

Федеральному законодателю было 
предписано внести в действующее 
правовое регулирование изменения, 
направленные на установление такого 
срока. При этом Конституционный Суд 
РФ счел возможным установить, что 
впредь до внесения изменений, требо-
вание о компенсации морального вреда, 
причиненного нарушением трудовых 
(служебных) прав, может быть заявлено 
одновременно с требованием о восста-
новлении нарушенных трудовых прав с 
соблюдением сроков, предусмотренных 
частью первой ст. 392 Трудового кодекса 
РФ, либо в течение трехмесячного срока 
с момента вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были 
восстановлены полностью или частич-
но.

Как видно из текста закона, измене-
ния в Трудовой кодекс РФ внесены в 
полном соответствии с установленным 
Конституционным Судом правилом.

При пропуске по уважительным при-
чинам установленных сроков на обра-
щение в суд за компенсацией морально-
го вреда они могут быть восстановлены 
судом.

Всеволожской городской 
прокуратурой проведена 
проверка в сфере содержа-
ния защитных сооружений

Всеволожской городской прокурату-
рой с привлечением сотрудников ОН-
ДиПР Всеволожского района УНДиПР 
ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти проведена выездная проверка, в 
ходе которой выявлены нарушения по-
рядка создания, а также правил эксплу-
атации убежищ и иных объектов граж-
данской обороны.

Так, ФГБУ науки Институт физио-
логии им. И.П. Павлова Российской 
академии наук не проводится капи-
тальный ремонт технических систем, 
строительных конструкций и защитных 
устройств, нарушена сохранность вхо-
дов, аварийных выходов, не проводится 
техническое обслуживание, а также от-
сутствует обозначение защитного соору-
жения гражданской обороны.

Аналогичные нарушения выявлены в 
ООО «Полар Инвест».

В связи с чем городской прокурату-
рой внесены представления, которые 
находятся на рассмотрении, решается 
вопрос о возбуждении дел об админи-
стративном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Лесной пожар – это пожар, распростра-
няющийся по лесной площади. Лесной по-
жар является природным пожаром, который 
трактуется как неконтролируемый процесс 
горения, стихийно возникающий и распро-
страняющийся в природной среде.

Основной причиной возникновения лесных пожаров в 88 – 
98% является ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:

• нарушение людьми правил пожарной безопасности при раз-
ведении костров;

• выжигание сенокосных угодий, пастбищ, травы на полянах, 
в лесу;

• выжигание стерни, соломы на сельскохозяйственных полях;
• неосторожное курение;
• шалости детей с огнем.

В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• бросать непотушенные спички и окурки;
• оставлять бутылки или осколки стекла;
• выжигать траву, а также стерню на полях;
• разводить костры (в пожароопасный сезон);
• оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином 

тряпки;

• въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неисправ-
ной топливной системой

При обнаружении лесных пожаров сообщать о лесном пожаре 
с использованием единого номера вызова экстренных оператив-
ных служб 112, в дежурно-диспетчерскую службу администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» по тел.: 8 (813-70) 
56-734, а также ЛОГКУ «Ленобллес» по тел.: 908-91-11.

Администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предупреж-
дает, что использование водных объектов, 
расположенных на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» для купания в пе-
риод летнего купального сезона ЗАПРЕЩЕНО 
в соответствии с постановлением админи-
страции МО «Токсовское городское поселе-
ние» от 18.05.2021 № 255!

Лето — замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В 
теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или 
озере. Однако беспечное поведение на водном объекте, неор-
ганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную 
опасность.

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах 
является купание в неустановленных местах. При нырянии в не-
знакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и 
погибнуть. Детвора устраивает в воде игры, связанные с захва-
тами других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных 
плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают пере-
охлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку, а 
чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.

ПОМНИТЕ, ЧТО НА ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩЕНО:
— купаться в необследованных водоемах, в местах, где выстав-

лены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;
— купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— прыгать в воду с сооружений, не приспособлен ных для 
этих целей;

— загрязнять и засорять водоемы;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных каме-

рах, надувных матрацах;
— приводить с собой животных в места массового отдыха на-

селения на воде;
— управлять маломерным судном лицам в состоянии алко-

гольного и (или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запре-

щено, – одна из основных причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с тре-

бованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной 
опасности! Помните, что обязательное соблюдение всех правил 
поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жиз-
ни многих людей!

Открытый огонь на загородных участках 
– реальная опасность, которую часто недо-
оценивают собственники загородных домов. 
Любая неосторожность или сильный порыв 
ветра могут привести к возгоранию.

С этого года для садоводов и дачников действуют новые тре-
бования пожарной безопасности.

Актуальная редакция Правил противопожарного режима в 
РФ, вступившая в силу с 1 января, определяет порядок поведе-
ния людей, а также содержание территорий и зданий. Требова-
ния также касаются садоводов и дачников.

В частности, собственники земельных участков обязаны сво-
евременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать 
их.

На территориях частных домовладений запрещено разводить 
костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. 

Нарушение правил пожарной безопасности при использова-
нии открытого огня наказывается штрафом. Во время действия 
особого противопожарного режима размер штрафа увеличивает-
ся.

ВАЖНО ЗНАТЬ!ВАЖНО ЗНАТЬ!
01

Лесной пожар. Причины возникновения 
и правила поведения при обнаружении

Убираем дачный участок правильно!

Купаться – только в установленных местах!
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