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Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту 
Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" за 2020 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний
по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

образования "Токсовское городское поселение" за 2020 год
Ленинградская обл., Всеволожский район,

г.п. Токсово 05 июля 2021 г.
Предмет публичных слушаний:
Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" за 2020 год»
Количество участников собрания публичных слушаний – 9 человек.
Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.06.2021 г. № 23 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год».

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. № 

16, начало в 14.00, окончание в 14.20.
Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год».
Срок проведения публичных слушаний: с 18 июня 2021 г. по 09 июля 2021 г., которые включают 

в себя следующие этапы:
1. Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 
год» размещено:

- в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 14, июнь 2021 года; 
- на информационных стендах в поселении;
- в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» на 2-ом этаже – 18 июня 

2021 г.; 
- на сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.

toksovo-lo.ru/ – 18 июня 2021 г.
2. Размещение материалов проекта Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год»: на сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в открытой экспозиции на 
2-м этаже в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», на информационных 
стендах в поселении, в газете «Вести Токсово» № 14, июнь 2021 года с 18.06.2021 г.

3. Проведение открытой экспозиции на 2-м этаже в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение» с 18.06.2021 г. по 28.06.2021 г.

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 28.06.2021 г.
5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – 28.06.2021 г. – 02.07.2021 г.
6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний – с 03.07.2021 

г. по 09.07.2021 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались с 18.06.2021г. по 

28.06.2021 г. 
Состав демонстрационных материалов:
1. Текстовая часть проекта Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год».
2. Приложения №№1–5 к Проекту Решения
Предложения и замечания: В период публичных слушаний, установленный для направле-

ния предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 18.06.2021 г. по 
28.06.2021 г., в адрес организатора публичных слушаний письменных и устных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц не поступило.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской 

Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
09.06.2021 г. № 23 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 
год».

2. Информация по вопросу публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» доведена до сведения жителей Токсов-
ского городского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» за 2020 год» признаны состоявши-
мися.

4. Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» за 2020 год» вынести для утверждения на ближайшее засе-
дание совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и 
размещению на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский муниципальный рай-
он Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Зиновьев Ю.А.
Секретарь комиссии Аленко Т.В.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.07.2021    № 441
г. п. Токсово
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на иные цели юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 “Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
согласно Приложению № 1 к постановлению).

2. Утвердить Положение о составе комиссии по предоставлению субсидий, юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета МО «Токсов-
ское городское поселение» (Приложение № 2)

3. Постановление администрации МО «Токсовское городское поселение» от 11.08.2017 г. № 
204 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг на территории МО «Токсовское городское поселение" считать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2021  № 391
 г.п. Токсово 
Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров и фактов пре-

кращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями

В соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса РФ, Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения 
трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации  Ю.А. Зиновьев

 Приложение к постановлению администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
от 29.06. 2021 № 391

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых догово-

ров работников с работодателями –физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями

1. Общие положения
1.1. Работодатель – физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем 

(далее – работодатель), проживающий на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в течение 
семи рабочих дней с момента заключения с работником трудового договора обязан направить 
документы для его регистрации в администрацию муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация), установленные в абзаце 1 пункта 2.2 настоящего Положения.

1.2. Работодатель при прекращении трудового договора, указанного в пункте 1.1. настоящего 
Положения, в течение семи рабочих дней с момента его прекращения обязан направить в адми-
нистрацию документы, установленные в абзаце 2 пункта 2.2 настоящего Положении, для регистра-
ции факта прекращения указанного договора.

1.3. Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного 
зарегистрированного трудового договора осуществляется в уведомительном порядке.
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1.4. При регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения 
данного зарегистрированного трудового договора администрация обеспечивает конфиденциаль-
ность персональных данных в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Порядок представления информации о регистрации трудовых договоров, фактов прекра-
щения трудовых договоров предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

2. Процедура регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых дого-
воров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями

2.1. Документы для регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта пре-
кращения данного зарегистрированного трудового договора работодателем или уполномоченным 
им лицом, действующим на основании доверенности (далее – уполномоченное лицо) представля-
ются в администрацию.

2.2. Для регистрации трудового договора, заключенного с работником, работодатель (уполно-
моченное лицо) в администрацию представляет Уведомление о заключении трудового договора 
(приложение 1) с приложением одного экземпляра трудового договора либо его копии.

Для регистрации факта прекращения зарегистрированного трудового договора с работником 
работодатель (уполномоченное лицо) в администрацию представляет Уведомление о факте пре-
кращения (расторжения) трудового договора (приложение 2), с указанием оснований, установлен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, либо дополнительных оснований, установленных 
в трудовом договоре, заключенном с работником.

2.3. В случае если для регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта 
прекращения данного зарегистрированного трудового договора представлены документы с на-
рушением требований пункта 2.2 настоящего Положения администрация в десятидневный срок 
уведомляет работодателя о необходимости представить недостающие сведения. В этом случае 
регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения зарегистри-
рованного трудового договора осуществляется после предоставления недостающих сведений. 

Не допускается отказ в регистрации трудового договора, заключенного с работником, по при-
чине его несоответствия трудовому законодательству, а также отказ в регистрации факта прекра-
щения данного зарегистрированного трудового договора по причине несоблюдения сторонами 
данного трудового договора трудового законодательства при его прекращении.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, могут быть представлены в ад-
министрацию при личной явке, либо направлены почтовой связью или в электронной форме на 
официальную почту администрации по адресу toxovoadmin@mail.ru.

2.5 Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения (растор-
жения) данного зарегистрированного трудового договора администрацией осуществляется путем 
занесения сведений о трудовом договоре, заключенном с работником, факте прекращения данного 
зарегистрированного трудового договора в журнал регистрации трудовых договоров в течение 3 
рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. 

В журнале регистрации трудовых договоров указываются: в случае регистрации трудового 
договора - дата поступления трудового договора на регистрацию, дата его заключения, данные 
сторон трудового договора, место работы или выполняемые функции, срок действия трудового 
договора; в случае факта прекращения (расторжения) данного зарегистрированного трудового 
договора – дата прекращения трудового договора, основание прекращения трудового договора.

2.6 Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения (рас-
торжения) данного зарегистрированного трудового договора осуществляется путем занесения 
сведений о трудовом договоре, заключенном с работником, факте прекращения данного заре-
гистрированного трудового договора в журнал регистрации трудовых договоров специалистом 
первой категории отдела по связям с общественностью и социальной работе администрации му-
ниципального образования «Токсовского городского поселения» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.7. Уведомить о возникновении (заключении) трудового договора с работодателем, либо о 
факте прекращения трудового договора с работодателем может работник, либо его представи-
тель по доверенности.

В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух 
месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих воз-
можность регистрации факта прекращения трудового договора, работник имеет право в течение 
одного месяца обратиться в администрацию для регистрации факта прекращения этого трудового 
договора.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021  № 325
г.п.Токсово
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат муниципаль-

ному предприятию «Токсовская баня» муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в связи с ока-
занием банных услуг населению на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 “Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», нормативно-правовых ак-
тов о бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному пред-
приятию «Токсовская баня» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в связи с оказанием банных услуг 
населению на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации от 11.08.2017 г. № 205 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию 
«Токсовская баня» муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в связи с оказанием банных услуг населению на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и разместить на офици-
альном сайте МО «Токсовское городское поселение» http:// www.toksovo-lo.ru.

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 к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение» 

 ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021  № 354
Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на тер-

ритории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2022–2026 гг.»

 Во исполнение федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в 
ред. от 02.11.2013 г.) «Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановление, администра-
ция МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022-2026 гг.»

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсо-
во» и на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Ин-
тернет.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ. 

Врио главы администрации Ю. А. Зиновьев

Муниципальная программа
 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 годы
1. Паспорт программы

 Наименование программы Программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» на 2022-2026 годы» (далее – Программа).

Цели Программы Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского поселения 
и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. 

Задачи Программы Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы при-
родных ландшафтов.

Объем и источники финан-
сирования Программы

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы составляет: 750 000, 00 рубл., в том 
числе: 2022 год –150 000, 00 руб.– местный бюджет, 0,00 руб. – областной бюджет; 2023 год – 150 
000, 00 руб. – местный бюджет, 0,00 руб. – областной бюджет; 2024 год – 150 000, 00 руб. – местный 
бюджет; 0,00 руб. – областной бюджет; 2025 год – 150 000,00 руб. – местный бюджет; 0,00 руб. – 
областной бюджет; 2026 год – 150 000,00 руб. – местный бюджет; 0,00 руб. – областной бюджет. 
Источники финансирования: областной и местный бюджеты, объем финансирования Программы 
корректи-руется ежегодно после принятия решения о бюджете МО «Токсовское городское поселе-
ние» на очередной финансовый год.

Показатели эффективности 
Программы

1. Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав МО «Токсовское го-
родское поселение». 2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей 
территории поселения. 3.Исключение случаев травматизма среди населения.

Основные индикаторы 
реализации Программы

Освобождение от борщевика Сосновского 34 га на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние» 

Правовая основа про-
граммы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды"

Разработчик Программы Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Сроки реализации Про-
граммы 2022–2026 годы 

1. Анализ ситуации. Цели и задачи программы
Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как пер-

спективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры 
Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фото-
сенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость 
против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на 
коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после при-
косновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое 
отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. 
Растение является серьезной угрозой для здоровья человека. В связи с тем, что сок растения 
токсичен, при работе с ним следует проявлять особую осторожность. 

Также в растении содержатся биологически активные вещества – фитоэкстрогены, которые 
могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

 Борщевик Сосновского размножается только семенным путём и не способен к вегетативному 
размножению. В среднем одно растение даёт около 20 000 семян (почти половина из них в цен-
тральном соцветии), но отдельные экземпляры могут продуцировать более 100 000 семян.

Семена борщевика способны распространяться на большие расстояния, но большая часть семян 
находится вблизи материнских растений. Распространение семян происходит как естественным пу-
тём, так и с помощью человека. Способность борщевика отрастать после скашивания очень затруд-
няет борьбу с ним. Особенность борщевика — разнокачественность семян — не все из них прорас-
тают весной следующего года. В первый год обычно прорастает от 20 до 70% семян, на второй — от 
30 до 60% от непроросших в первый год семян. Это обстоятельство важно учитывать при весенних 
и осенних обработках всходов борщевика. Борьба с этими растениями должна длиться до полного 
уничтожения «последнего семени», чтобы не было возможности вырасти новым особям из храня-
щихся семян, и дать новые цветущие растения и, соответственно, новые жизнеспособные семена.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных 
землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к не-
благоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов расте-
ний, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной 
плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

 Целями программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика 
на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

На территории МО «Токсовское городское поселение» с 2016 года ведется активная работа по 
ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского. В результате обследования в 2022 
году территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (площади 82,4 га) выявлено 31 га засоренных борщевиком земель.

В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не 
проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои 
земельные участки. 

 В результате реализации программы планируется освободить от борщевика Сосновского 31 
га земель муниципального образования «Токсовское городское поселение». 

 Ликвидация зарослей борщевика Сосновского в полосе отвода автодороги Санкт-Петербург 
– Матокса в границах дер. Рапполово – дер. Кавголово на площади 3,0 га проводится на феде-
ральном уровне в рамках программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ле-
нинградской области».

 Мероприятия по реализации программы предусматривают: 
- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (раз-

мещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агита-
ции, проведение собраний граждан); 
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- механический метод – многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы 

розетки и до начала бутонизации; кошение ослабляет рост и развитие борщевика Сосновского, 
сокращает срок его жизни. Этот метод борьбы занимает более 5 лет;

- химический метод – применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 
раза, 1-й раз – май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. Особое внимание при этом обращается на 
нормы расхода и кратность обработок, для повышения устойчивости к осадкам рекомендуется 
добавлять в раствор гербицидов ПАВ, адъюванты или кондиционеры. Процесс борьбы занимает 
не менее 5 лет.

- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий программы. 
2. Объем и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий по проведению борьбы с зарослями борщевика Сосновского и 

основные целевые индикаторы реализации программы приведено в Приложении 1.
Общий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет заместитель главы 

администрации МО «Токсовское городское поселение». Оценка эффективности проведенного 
комплекса мероприятий программы осуществляется на основании контрактов, заключенных со 
специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ. Контроль 
проводится после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борще-
виком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приема-пере-
дачи работ. Заказчик программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки 
качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

 Приложение 1
Финансирование мероприятий программы

№ 
п/п  Наименование мероприятий Срок вы-

полнения

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

всего 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Мероприятия по уничтожению борщевика: 
Химический метод - применение гербицидов 
сплошного действия на заросших участках 2 
раза : 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, 
сентябрь.

2022-2026

Бюджет 
городского 
поселения  
Областной 
бюджет 

750,0    150,0    150,0    150,0 150,0 150,0

2.
Проведение оценки эффективности комплекса 
мероприятий программы на территории МО 
«Токсовское городское поселение» 

2022-2026
Бюджет 
городского 
поселения 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

ВСЕГО 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Основные целевые индикаторы реализации программы

Показатель
Годы

2022 2023 2024 2025 2026
1. Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га 31 31 31 31 31

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2021   № 392
 г.п. Токсово 
Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также Уставом муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев

 Приложение к постановлению администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
от 29.06.2021 № 392

ПОРЯДОК 
личного приема граждан в администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином 

Российской Федерации (далее – гражданин) права на обращение в администрацию муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация), закрепленного за ним законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Личный прием граждан осуществляется в здании администрации по адресу: 188664, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Ленинградское шоссе, д. 55А по предварительной записи.

3. Личный прием граждан в администрации проводится:
- главой администрации либо его заместителем во вторник каждого месяца с 14 ч. 00 мин. до 

17 ч. 00 мин.;
- иными лицами, уполномоченными на проведение личного приема граждан во вторник каждо-

го месяца с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
В случае если указанные дни являются предпраздничными днями или нерабочими праздничны-

ми днями, личный прием граждан соответствующими работниками проводится во второй рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным днем.

По решению должностного лица, осуществляющего прием граждан, к участию в его проведе-
нии могут привлекаться иные специалисты администрации в соответствии с профилем рассма-
триваемого вопроса, поступившего от гражданина.

4. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах и о порядке осущест-
вления предварительной записи на личный прием размещается на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://toksovo-lo.ru/priem-
grazhdan.html.

5. Организацию ведения личного приема граждан в администрации осуществляет секретарь-
референт администрации (далее – ответственное лицо), который:

5.1. ведет предварительную запись граждан на личный прием в администрацию;
5.2. в день поступления обращения гражданина о записи на личный прием фиксирует данное 

обращение в журнале личного приема граждан по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Порядку, формирует карточку личного приема гражданина по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку и предлагает гражданину представить до проведения личного приема до-
кументы и материалы, обосновывающие или поясняющие суть обращения;

5.3. не позднее чем через один рабочий день со дня поступления обращения гражданина о 
записи на личный прием доводит оформленную карточку личного приема гражданина до главы 
администрации, который принимает решение о дате и времени проведения им личного приема 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка или поручает проведение личного приема заме-
стителю главы администрации, или иным должностным лицам, уполномоченным на проведение 
личного приема граждан;

5.4. в случае поручения главой администрации проведения личного приема гражданина упол-
номоченному лицу согласовывает с данным лицом дату и время проведения им личного приема в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

5.5. доводит информацию о согласованных дате и времени личного приема до гражданина, 
вносит информацию о дате приема в журнал личного приема граждан и в карточку личного при-
ема гражданина;

5.6. передает карточку личного приема гражданина, документы и материалы, обосновывающие 
или поясняющие суть обращения гражданина (в случае их представления гражданином), долж-
ностному лицу администрации, осуществляющему личный прием гражданина;

5.7. обеспечивает заказ пропусков гражданам, обратившимся в администрацию на личный 
прием, и препровождение данных граждан к должностным лицам администрации, осуществляю-
щим личный прием;

5.8. осуществляет систематизацию и учет документов, образующихся при проведении личного 
приема граждан в администрации.

6. Обращение граждан о записи на личный прием осуществляется посредством:
6.1. направления на электронный почтовый адрес администрации toxovoadmin@mail.ru;
6.2. телефонной связи, по номеру телефона 8 (813-70) 56-365;
6.3. личного посещения администрации.
При записи на личный прием гражданами предоставляется следующая информация:
6.4. фамилия, имя, отчество лица обратившегося в орган местного самоуправления в целях 

личного приема;
6.5. суть обращения в администрацию;
6.6. контактные данные гражданина.
7. Запись на личный прием граждан в администрации осуществляется не позднее чем за 5 дней 

до даты очередного приема. 
8. Информация об обращении гражданина и материалы (при наличии), представленные граж-

данином в ходе предварительной записи на личный прием, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем осуществления предварительной записи гражданина на личный прием, передаются от-
ветственным лицом должностному лицу.

9. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно предварительной 
записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Отдельные категории граждан 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 
личный прием в первоочередном порядке.

10. До начала проведения личного приема ответственное лицо обеспечивает получение от 
гражданина письменного согласия на обработку персональных данных (приложение 1 к настоя-
щему Порядку).

11. В отношении каждого гражданина, принятого на личном приеме, заполняется карточка лич-
ного приема гражданина (приложение 2 к настоящему Порядку). 

Краткое содержание ответа гражданину во время личного приема заносится должностным ли-
цом, осуществляющим личный прием, в карточку личного приема гражданина, после чего карточка 
подписывается должностным лицом, осуществляющим личный прием, и гражданином.

12. По окончании личного приема должностное лицо администрации доводит до сведения 
гражданина итоги решения вопроса, с которым обратился гражданин, в том числе в случае не-
обходимости о направлении его обращения на рассмотрение и принятие в дальнейшем мер по 
обращению.

13.Должностное лицо, осуществившее личный прием гражданина, не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем приема, возвращает секретарю-референту администрации карточку 
личного приема гражданина, а также иные документы и материалы, которые были ему переданы 
в связи с проведением приема.

14. Учет граждан, обратившихся на личный прием, ведется путем внесения соответствующих 
сведений в журнал учета личного приема граждан в администрации (приложение 3 к настоящему 
Порядку).

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.06.2021  № 393
 г.п. Токсово 
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 

администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и их проектов 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также Уставом муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях приведения Порядка проведения антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и проектов 
нормативно правовых актов, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администра-
ции муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и их проектов, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 18.11.2019 № 360 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и проектов нор-
мативных правовых актов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» 
и на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю.А. Зиновьев

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение»
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ВАЖНО ЗНАТЬ!ВАЖНО ЗНАТЬ!

ЗАПРЕЩЕНО: 
• заплывать на глубину и далеко 

от берега, если вы не умеете плавать;  
• купаться и нырять в незнакомых 

местах; 
• заплывать за буйки; 
• подплывать и прыгать в воду с 

плавсредств; 
• распивать спиртные напитки и 

купаться в нетрезвом виде;  
• допускать в воде шалости, свя-

занные с нырянием и захватом купа-
ющихся; 

•  подавать крики ложной тревоги; 
• плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, на-
дувных матрацах и др.; 

•  оставлять без присмотра ма-
леньких детей во время купания. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО ТОНЕТЕ? 
• не барахтайтесь, а перевернитесь 

на спину, выплюньте воду и сделайте 
глубокий вдох, успокойтесь, отдо-
хните, лежа на спине, – вода удержит 
вас, не сомневайтесь. Отдохнули? – 
Теперь можно медленно и спокойно 
доплыть до берега, или, если нужно, 
позвать на помощь.   

• освободиться от одежды, если она 
тянет вниз. Если одежда не мешает, то 
снимать ее не надо (даже намокшая 
одежда снижает переохлаждение); 

• старайтесь плыть в направлении 
берега или того места, где вы може-
те за что-нибудь ухватиться (камень, 
торчащее из воды бревно, дерево) 
или хотя бы держаться на поверхно-
сти воды; 

• если течением относит вниз, не 
сопротивляйтесь и не тратьте силы, 
главное, держаться на поверхности 
воды и ждать удобного случая за что-
нибудь ухватиться или выбраться на 
мелководье; 

• если Вы заплыли слишком дале-
ко, устали и, оглянувшись на дале-
кий берег, испугались, что не сумеете 
вернуться, тогда вам поможет умение 
отдыхать на воде: лягте на спину, рас-
правьте ноги и руки, расслабьтесь и 
отдохните 2–3 минуты, лишь легки-
ми движениями рук и ног помогая 
себе удерживаться в горизонтальном 
положении.   

ЕСЛИ НАЧАЛИСЬ СУДОРОГИ: 
• прежде всего немедленно смени-

те стиль плавания – плывите на спи-
не и постарайтесь как можно скорее 
выйти из воды; 

• если свело ногу, погрузитесь 
на секунду в воду с головой и, рас-
прямив сведенную судорогой ногу, 
с силой потяните за большой палец 
ступню на себя; 

• при ощущении стягивания паль-
цев руки надо быстро, с силой сжать 
кисть руки в кулак, сделать резкое, 
отбрасывающее движение рукой в 
наружную сторону и разжать кулак; 

• при судороге икроножной мыш-
цы необходимо, согнувшись, двумя 
руками обхватить стопу пострадав-
шей ноги и с силой потянуть её к 
себе; 

• при судороге мышц бедра не-
обходимо ухватить рукой ногу с 
наружной стороны, ниже голени, у 
лодыжки (за подъем) и, согнув ее в 
колене, потянуть назад к спине. 

Если судорога руки или ноги не 
прошла, повторите прием еще раз. 
Следует помнить, что работа сведен-
ной мышцей ускоряет исчезновение 
судорог.  

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 
ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК? 
Посмотреть, нет ли рядом спаса-

тельного средства. Им может быть 
все, что увеличит плавучесть чело-
века и что вы в состоянии до него 
добросить. 

Ободрите криком потерпевшего, 
что вы идете на помощь. Прибли-
жаясь, старайтесь успокоить и обо-
дрить выбившегося из сил пловца. 
Если это удалось, и он может кон-
тролировать свои действия, пловец 
должен держаться за плечи спаса-
теля. Если нет – обращаться с ним 
надо жестко и бесцеремонно. Може-
те даже оглушить утопающего, что-
бы спасти свою и его жизнь.  

ТЕХНИКА СПАСАНИЯ:  
Подплыв к утопающему, надо под-

нырнуть под него и взяв сзади одним 
из приемов захвата (классический 
– за волосы), транспортировать к 
берегу. В случае если утопающему 
удалось схватить вас за руки, шею 

или ноги, освобождайтесь и немед-
ленно ныряйте – инстинкт самосо-
хранения заставит потерпевшего вас 
отпустить. 

Если человек погрузился в воду, 
не бросайте попыток найти его в глу-
бине, а затем вернуть к жизни. Это 
можно сделать, если утонувший был 
в воде около 6 минут. 

Вытащив на берег, осмотрите по-
терпевшего: рот и нос могут быть 
забиты тиной или песком, их надо 
немедленно очистить. Затем пере-
верните пострадавшего на живот, 
так чтобы голова оказалась ниже 
уровня его таза (ребенка можно по-
ложить животом на свое бедро) и, 
резко надавите на корень языка для 
провоцирования рвотного рефлекса 
и стимуляции дыхания. 

Если нет рвотных движений и 
кашля – положите пострадавшего 
на спину и приступите к реанима-
ции: 

• встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонув-
шего (это очень важно!) и, сместив 
челюсть вниз, раскройте ему рот; 

• сделайте глубокий вдох, прило-
жите свои губы к губам пострадав-
шего и с силой вдохните воздух, ноз-
дри пострадавшего при этом нужно 
зажать рукой; 

• если у пострадавшего не бьет-
ся сердце, искусственное дыхание 
надо сочетать с непрямым массажем 
сердца. Для этого ладонь положи-
те поперек нижней части грудины 
(но не ребра!), другую ладонь – по-
верх первой накрест. Надавите на 
грудину запястьями так, чтобы она 
прогнулась на 3–5 см, и отпустите. 
Через каждое вдувание делайте 4–5 
ритмичных надавливаний;   

• при проявлении признаков жиз-
ни переверните пострадавшего ли-
цом вниз и удалите воду из легких и 
желудка; 

• если помощь оказывают двое, 
тогда один делает искусственное 
дыхание, другой – массаж сердца. 
Не останавливайте меры по реани-
мации до прибытия скорой помо-
щи; 

• не оставляйте пострадавшего 
одного и не перевозите его самостоя-
тельно, вызовите «скорую помощь». 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ДАЧНЫЙ ОТДЫХ

Основные причины возгораний на 
дачных участках – это неисправность 
печного и газового оборудования, 
электропроводки, а также неосто-
рожное обращение с огнем.

 Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоминает вам 
основные правила пожарной безопас-
ности, которые необходимо соблюдать 
на дачном участке:

Регулярно проверяйте состояние 
электропроводки, дровяных печей и 
газовых плит.

Мусор и отходы сжигайте только на 
специально оборудованных площад-
ках.

Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без присмотра 
взрослых.

Ни в коем случае не поджигайте су-
хую траву. Распространение пламени 
может очень легко выйти из-под кон-
троля.

Не курите в постели, не бросайте 
окурки и спички.

 Особые меры предосторожности 
надо соблюдать при обращении с дро-
вяными печами:

Для розжига печи нельзя использо-
вать бензин, керосин и прочие легко-
воспламеняющиеся жидкости.

Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

Чтобы не перекалить печь, ее не сле-
дует топить более двух часов. Лучше 
это делать два-три раза в день, но не-
долго.

Нельзя оставлять топящуюся печь 
без присмотра и полагаться в этом деле 
на детей.

Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. В 
противном случае накопившаяся сажа 
может загореться, а выброс пламени 
спровоцирует загорание кровли. В обя-
зательном порядке чистите дымоход 
перед началом отопительного сезона.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, 
заливайте водой и выносите в безопас-
ное место. Ни в коем случае не выбра-
сывайте не затушенные угли вблизи 
строений.

Удаленность садоводческих масси-
вов от пожарных частей, затрудненный 
проезд к месту происшествия, а также 
отсутствие на территориях садоводств 
пожарных водоемов создают опреде-
ленные трудности для ликвидации по-
жара. 

Чтобы с огнем можно было спра-
виться в максимально короткие сроки 
и свести к минимуму потери, необхо-
димо предусмотреть следующее:

въезд на территорию садоводства 
должен быть обозначен указателем с 
названием садоводства. Здесь же выве-
шивается схема искусственных и есте-
ственных водоемов. Каждый водоем 
оборудуется площадкой для установки 
двух и более единиц пожарной техни-
ки.

в садоводствах должны быть обо-
рудованы пожарные посты, куда вхо-
дит щит с набором противопожарного 
инвентаря, бочки с водой, ящики с пе-
ском.

  В идеале, если в каждом доме бу-
дет огнетушитель и емкость с водой. 
Ведь справиться с маленьким очагом 
пожара намного проще, чем укрощать 
стихию.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района

УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти напоминает:

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по теле-
фону: 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 
40-829.

Летний отдых без трагедий
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