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муниципального образования “Токсовское городское посе-
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Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г.п. Токсово 
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Предмет публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021, 
2022 годов.

Количество участников, принявших участие в публичных слу-
шаниях, – 16 человек.

Реквизиты протокола собрания участников публичных слуша-
ний:

Протокол собрания участников публичных слушаний от 27 но-
ября 2019 г.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Решение совета депутатов от 13.11.2019 № 56 «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021, 2022 годов».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета МО «Токсовское городское поселение» (далее – Комис-
сия).

Срок проведения публичных слушаний: с 15 ноября 2019 
г. по 06 декабря 2019 г., которые включают в себя следую-
щие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 15.11.2019 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и открытие экспозиции проекта – 15.11.2019 г.

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях – с 15.11.2019 г. по 27.11.2019 г.

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 
27.11.2019 г.

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний, 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний – 
28.11.2019 – 06.12.2019 г.

Информирование общественности:
– Публикация в официальном печатном издании – Решение 

от 13.11.2019 г. № 56 – «Вести Токсово» №16 (15 ноября 2019 г.), 
размещение в сети интернет на сайте МО «Токсовское городское 

поселение», информационных стендах муниципального образо-
вания 15 ноября 2019 года;

Организация экспозиции документации по проекту бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а с 15.11.2019 г. по 27.11.2019 г. 

Перечень замечаний и предложений, поступивших от посто-
янно проживающих на территории МО «Токсовское городское по-
селение» граждан:

1) по обращениям, поступившим от депутата округа №1 Вау-
лина Г.А.:

 1.1. оказание финансовой помощи в сумме 300,0 тыс. руб. для 
аренды спортивного зала в УФЦ «Кавголово» (ул. Лесгафта, д. 35) 
для проведения тренировок футбольных команд «Ракета», «Ток-
совские бизоны», «Рапполово» в осенне-зимний период.

Рекомендация комиссии – рассмотреть возможность финан-
сирования в 2020 г. по программе спортивного развития.

 1.2. включить в план на 2020 г. работы по освещению улицы 
Гоголя с установкой столбов.

Рекомендация комиссии – запланировать работы в 2020 году;
 2) по обращениям, поступившим от председателя обще-

ственного совета дер. Рапполово Михайлова А.В.
2.1. восстановление «лежачих полицейских» (2 шт.) по ул. Ов-

ражной в д. Рапполово. 
Рекомендация комиссии – работы запланировать в 2020 году;
 2.2. проблемы дер. Рапполово:
2.2.1. плохое состояние электросетей на участке ул. Заовраж-

ная, 28, ул. Овражная, 10.
Рекомендация комиссии – территория находится на землях 

Лесфонда, электрические сети находятся вне границ населенных 
пунктов поселения и на балансе не числятся, необходимо устано-
вить собственника линий электропередачи, после установления 
произвести работы по модернизации указанной линии для нор-
мализации электроснабжения домовладений, 2020-2021 г.г.

2.2.2. плохое содержание дороги к магазину, ФАПу, автобус-
ной остановке подъездная дорога с региональной трассы. 

 Рекомендация комиссии – территория находится на землях 
Лесфонда, направить запрос в комитет по природным ресурсам 
Правительства Ленинградской области о рассмотрении возмож-
ности передачи в долгосрочную (бессрочную) аренду лесных до-
рог (участков) на территории поселения администрации поселе-
ния (2019 г.)

2.2.3. отсутствует детская площадка на ул. Заовражной.
Рекомендация комиссии – участок ул. Заовражная относится 

к землям Лесфонда, выполнение работ на этих землях будет яв-
ляться нецелевым использованием средств, ближайшая детская 
площадка находится по ул. Овражная, д. 28.

2.2.4. не организован сбор и вывоз ТКО с данного участка.
Рекомендация комиссии – ближайшая контейнерная пло-

щадка по сбору ТКО расположена по адресу: ул. Овражная, д. 1а 
(КДЦ). 

Перечень предложений, поступивших от иных участников пу-
бличных слушаний:

1) Гинзбург Е.Н. – благоустройство участка «Треугольник» на 
ул. Советов и ул. Первомайская.

Рекомендация комиссии - работы запланировать на 2020 год. 
- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновско-

го.

Рекомендация комиссии – предусмотреть в бюджете на 2020 
г. дополнительно 500,0 тыс. руб. для выявления новых очагов, за-
ключить соглашение с Комитетом по агропромышленному ком-
плексу Ленинградской области на выделение субсидии на эти 
цели.

2) по обращению, поступившему от заместителя председате-
ля РОО «Гражданская ответственность» Лелекина К.А. – включить 
в план на 2020 г. работы по восстановлению моста через р. Токса 
по ул. Новой, включая благоустройство прилегающей террито-
рии, освещения, устройство лестницы и поручней.

Рекомендация комиссии – предусмотреть выполнение ра-
бот по благоустройству прилегающей территории, освещения, 
устройство лестницы и поручней восстановлению перехода че-
рез р. Токсу в 2020 году. 

3) Техов В.Ю. – о поступлении неналоговых доходов в бюджет 
поселения. Он озвучил ситуацию, сложившуюся с 2017 года, о 
бесконтрольности использования водных ресурсов.

Рекомендация комиссии – данный вопрос не относится к пол-
номочиям органов местного самоуправления.

4) Гончаров А. А. (по доверенности от Бреус Ж.Л.), коллектив-
ное обращение жителей.

 - установка водозаборной колонки или скважины по ул. Неж-
ности и ул. Парковая в п. Новое Токсово.

Рекомендация комиссии – совместно с представителями Де-
партамента Росприроднадзора по СЗФО рассмотреть вопрос о 
возможности предоставления права пользования водными ре-
сурсами неопределенного круга лиц.

– по программе охраны окружающей среды поставить фото-
ловушки для выявления несанкционированного сброса мусора.

- предусмотреть средства на содержание ООПТ «Озеро Веро-
ярви».

Рекомендация комиссии – рассмотреть целесообразность и 
эффективность установки фотоловушек, разместив их в качестве 
эксперимента в 2–3 точках. 

– рассмотреть возможность поддержки ООПТ «Озеро Верояр-
ви» из средств бюджета МО «Токсовское городское поселение».

5) Лелекин К.А. предложил организовать пешеходный переход 
и светофор у «Вимоса» у ж/д перехода.

Рекомендация комиссии – администрации рассмотреть воз-
можность установки знаков по ограничению скорости автотран-
спорта на этом участке, с согласованием ГИБДД.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021, 2022 годов» признаны состоявшимися.

2. Направить проект бюджета муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021, 2022 годов в администрацию МО «Токсовское го-
родское поселение» для внесения дополнений согласно ре-
комендации комиссии по публичным слушаниям (организатор 
публичных слушаний) и последующего утверждения советом де-
путатов МО «Токсовское городское поселение».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Д.К. Стручков 
Секретарь Комиссии Т.В. Аленко 

Заключение договора купли-продажи 
на заготовку елей производится по доку-
менту, удостоверяющему личность (толь-
ко по паспорту гражданина РФ). Заготов-
ка и вырубка ели производится в день 
заключения договора!

Согласно Областному закону Ленин-
градской области №160-оз от 13.11.2007 
года на одного человека положено не бо-
лее одного дерева высотой до 3 метров. 
Во время заготовки новогодней ели и при 
её транспортировке гражданам необходи-
мо иметь при себе договор купли-продажи.

Адрес для оформления договора 
купли-продажи во Всеволожском рай-
оне: г.п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 
(контора лесничества), тел. 616-25-
87. В будние и в выходные дни с 10.00 
до 15.00.

Коллектив Всеволожского лесничества 
поздравляет всех с наступающим Новым, 
2020 годом!

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдёт
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесёт!

В Ленобласти можно бесплатно 
срубить ёлку к Новому году

Всеволожское лесничество доводит информацию до вашего сведения о том, 
что на основании Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской об-
ласти № 120 от 19.12.2009 года заготовка гражданами Ленинградской области 
елей для новогодних праздников для собственных нужд в период с 1 декабря по 
10 января осуществляется бесплатно!
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Уважаемые жители Токсово!
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 

сообщает, что в результате проведённой работы по выявле-
нию мемориалов и памятных знаков, посвящённых победе в 
Великой Отечественной войне, на Токсовском гражданском 
кладбище среди могил была обнаружена стела с высеченны-
ми на ней словами «Вечная Слава Советским Воинам, павшим 
в боях за Родину 1941-1945». 

В настоящее время через средства массовой информации 
ведётся поиск свидетелей установки и открытия данного мемо-
риала.

Администрация МО «Токсовское городское поселение», ввиду 
отсутствия какой-либо информации о данном объекте, обрати-
лась в Комитет по молодёжной политике Ленинградской области с 
просьбой произвести обследование данного мемориала на пред-
мет нахождения останков и в дальнейшем определения статуса при 
постановке данного объекта на учёт.

ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА! КТО ВЛАДЕЕТ КАКОЙ-ЛИБО ИН-
ФОРМАЦИЕЙ ПО ДАННОМУ ОБЪЕКТУ, ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛ.  
+7 921 982-16-97, Радишевский Валерий Анатольевич.

Тогда был страшный разгул крими-
нала и бандитизма, в течение только 
одного года в Токсово было совершено 
пять особо тяжких преступлений, ещё 
одно убийство и попытка совершения 
террористического акта, который, по 
счастливой случайности, был предот-
вращен, а могло погибнуть очень много 
невинных людей. К сожалению, до сих 
пор ни одно из этих преступлений не 
раскрыто.

До этого Валерий Всеволодович 13 лет 
работал избранным председателем Ток-

совского поселкового Совета и неодно-
кратно избирался депутатом Всеволож-
ского района. Это был человек слова и 
дела, кипучей энергии, активной жизнен-
ной позиции и глубокой душевной добро-
ты. Он жил по законам справедливости 
и порядочности. Очень многие жители 
Токсовского городского поселения и Все-
воложского района помнят добрые дела, 
сделанные Валерием Всеволодовичем. 
При его непосредственном участии и со-
действии была построена Токсовская рай-
онная больница. 

Решением Совета депутатов от 19 де-
кабря 2005 года одна из улиц п. Токсово 
названа именем В.В. Цветаева посмертно.

Подлый смертельный удар оборвал 
жизнь Валерия Всеволодовича, но, не-
смотря на это, самому первому созыву 
депутатов, когда впервые в России всту-
пил в силу Закон о местном самоуправ-
лении, удалось много сделать для жите-
лей п. Токсово. К посёлку был подведен 
природный газ, проложены внутренние 
поселковые магистральные (от Привок-
зальной ул. до Первомайской) и местные 
газопроводы общей протяженностью бо-

лее 20 км. Были переведены на природ-
ный газ все многоэтажные жилые дома. 
Начался перевод котельных на газ. Был 
закуплен свой муниципальный автопарк 
для вывоза мусора, ремонта дорог и об-
служивания населения. Было оборудовано 
26 контейнерных площадок для приема 
и вывоза мусора. Построен новый водо-
провод протяженностью 5 км Токсово – 
Рапполово. Закуплены и установлены 12 
детских и 8 спортивных площадок. Был 
организован и финансировался Токсов-
ский культурно-досуговый центр (КДЦ), 
Токсовская служба заказчика. Были заас-
фальтированы заново дороги: Кузьмолово 
– Токсово, Рапполово – Токсово, Лехтуси 
– Токсово, улицы Привокзальная и Дорож-
ников, Привокзальная площадь. Началось 
строительство двух новых жилых домов с 
целью расселения аварийного и ветхого 
фонда. Открыт и благоустроен парк, уста-
новлен гранитный памятник «500 лет Ток-
сово». Многие жители принимали посиль-
ное участие в строительстве прекрасного 
Токсовского собора Архистратига Божия 
Михаила, в котором и отпевали Валерия 
Всеволодовича. Выполнен капитальный 

ремонт на всех братских захоронениях. Ни 
на минуту мы не прекращали войну с кри-
миналом против варварского незаконного 
захвата уникальных земель п. Токсово, за 
что многие пострадали, в том числе и я. 
Наполнение бюджета п. Токсово только за 
первый год работы увеличилось в 3 раза. 
Все жизненно важные службы работали и 
развивались стабильно, долгов и убытков 
никаких не было. Первым Советом депута-
тов было разработано и утверждено около 
100 жизненно важных законов, правил и 
нормативных актов. 

 Много вспоминается хороших и до-
брых дел, плохое вспоминать не хочется. К 
большому сожалению, необходимо сегод-
ня констатировать, что зла, ненависти и 
нарушений закона не стало меньше, а до-
бра и любви больше, хотя благосостояние 
человека сильно выросло. 

 А сколько бы ещё мог сделать Вале-
рий Всеволодович добрых дел, и как бы он 
сейчас радовался своим родным, близким 
и друзьям. Боль в душе и печаль остается 
и не стихает. Пока мы его помним, он бу-
дет жить в наших сердцах. Выражаю ис-
кренние соболезнования супруге Валерия 
Всеволодовича – Инессе, сыновьям Олегу 
и Сергею, всем его родным и близким.

 Вечная ему память. 02.12.2019 год. 
Пахомов В.А., соратник и друг Ва-

лерия Всеволодовича, бывший глава 
администрации и муниципального 

образования г.п. Токсово, Почетный 
строитель России

ПАНОРАМА

Пока человека помнят – он жив
Прошло ровно 14 лет с того трагического дня, когда 2 декабря 

2005 года зверски и подло убили около своего дома замечательно-
го, доброго, отзывчивого человека, бесстрашного борца против не-
законного захвата земель поселка Токсово, депутата Всеволожско-
го района и поселка Токсово, Валерия Всеволодовича ЦВЕТАЕВА. 

С наступлением зимнего пе-
риода времени возрастает опас-
ность пожаров и травматизма 
людей из-за неосторожного об-
ращения и использования пиро-
технических средств, нарушений 
правил установки елок и подклю-
чения электрических гирлянд. 
Страдают как дети, так и взрос-
лые. Наиболее типичные послед-
ствия неосторожного обращения 
и использования пиротехниче-
ских средств – это ожог рук, ног, 
лица, а также травмы.

Чтобы беда не пришла в 
ваш дом, необходимо выпол-
нять следующие правила:

- устанавливать елку на устой-
чивой подставке;

- не использовать для украше-
ния елки легковоспламеняющие-
ся игрушки, вату, свечи, бумагу;

- не устанавливать елку вбли-
зи отопительных приборов и пу-
тях эвакуации людей;

- не допускать использования 
в помещениях, вблизи елки, бен-
гальских огней, пиротехнических 
средств;

- не разрешать детям само-
стоятельно включать на елке 
электрогирлянды;

- не оставлять без присмотра 
включенные в электрическую 
сеть электроприборы;

- электрические гирлянды 
должны быть заводского изго-
товления и полностью исправ-
ные.

В случае пожара немедлен-
но вызвать пожарную охрану 
по телефону 01, 101.

- принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара под-
ручными средствами;

- отключить от электрической 
сети бытовые электроприборы – 
гирлянды, телевизор и др.;

- при загорании искусствен-
ной елки нельзя браться за нее 

руками, следует накинуть на нее 
плотное одеяло или кошму;

- указать место пожара при-
бывшим пожарным подразделе-
ниям.

Применение пиротехниче-
ской продукции гражданского 
назначения запрещается:

на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопро-
водов, линий высоковольтных 
электропередач;

на крышах, балконах, лоджи-
ях, выступающих частях фасадов 
зданий (сооружений);

при погодных условиях, не 
позволяющих обеспечить без-
опасность при её использова-
нии. Применять пиротехнику при 
ветре более 5 м/с;

во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий, пи-
кетирования;

лицами, не преодолевшими 
возрастного ограничения, уста-
новленного производителем.

Категорически запрещается:
Держать работающие пиро-

технические изделия в руках.
Наклоняться над работающим 

пиротехническим изделием и по-
сле окончания его работы, а так-
же в случае его несрабатывания.

Производить запуск пиротех-
нических изделий в направлении 
людей, а также в места их воз-
можного нахождения.

Применять пиротехнические 
изделия в помещении.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам: 01 или 
101. Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер: 101, 112 или  8 (813-70) 
40-829.

Безопасный Новый год
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращается к жи-

телям и гостям Всеволожского района: необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации пиротехнических средств, установке елок и под-
ключения электрических гирлянд.

Сохранить память...

Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ



Декабрь 2019 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019  № 359
г.п. Токсово 
О внесении изменений в административный регламент администрации 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 13.11.2017 г. № 372 

На основании Федерального закона от 29.05.2019 г. № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного поста-
новлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 13.11.2017 г. № 372 (Приложе-
ние № 1 к постановлению) следующие изменения:

Дополнить п.п. 2.8.2. п. 2.8. «Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги» абзацами следующего содержания:

«-протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в не-
жилое помещение;

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводи-
мому помещению на перевод жилого помещения в нежилое помещение.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019  № 360
г.п. Токсово
Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных 
правовых актов Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское посе-
ление», в целях приведения Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов МО «Токсовское городское поселение» 
и проектов нормативно правовых актов, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и проектов нормативных правовых актов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 07.10.2011 года № 165 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и проектов норма-
тивных правовых актов».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 18.11. 2019 г. №  360

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти и проектов нормативных правовых актов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23 ноября 2010 года № 
310 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинград-
ской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области» 
устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, принимаемых администрацией МО «Токсовское городское поселение» 

(далее - администрация), а также порядок подготовки экспертных заключений по 
результатам антикоррупционной экспертизы в целях выявления коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
- муниципальные нормативные правовые акты - постановления администра-

ции;
- проекты муниципальных нормативных правовых актов – проекты постанов-

лений администрации;
- антикоррупционная экспертиза - экспертное исследование с целью выяв-

ления в муниципальных нормативных правовых актов администрации и проектах 
муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов;

- объекты антикоррупционной экспертизы - муниципальные нормативные пра-
вовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов администрации 
при проведении актикоррупционной экспертизы;

- мониторинг применения муниципального нормативного правового акта ад-
министрации - наблюдение, обработка, анализ и оценка данных о реализации дей-
ствующего муниципального правового акта администрации.

Иные понятия применяются в настоящем Положении в значениях, определен-
ных законодательствам Российской Федерации.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении правовой 
(юридической) экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации и мониторинге применения муниципальных правовых актов адми-
нистрации.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации проводится при осуществлении правовой (юриди-
ческой) экспертизы в соответствии с методикой проведения актикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика).

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных право-
вых актов администрации проводится юридическим отделом администрации МО 
«Токсовское городское поселение» (далее - экспертный орган).

2.2. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации составляет не более пяти дней. 
При необходимости срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть 
продлен главой администрации, но не более чем на три дня.

2.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
муниципального нормативного правового акта администрации экспертный орган 
подготавливает экспертное заключение, которое должно содержать следующие 
сведения:

- дата подготовки экспертного заключения;
- вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
- положения проекта муниципального нормативного правового акта админи-

страции, содержащие коррупциогенные факторы (в случае выявления);
- предложения о способах устранения, выявленных в проекте муниципального 

нормативного правового акта администрации положений, содержащих коррупцио-
генные факторы (в случае выявления).

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные по-
следствия сохранения в проекте муниципального правового акта администрации 
положений, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при 
проведении актикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для про-
явления коррупции.

2.4. Экспертное заключение подписывается начальником юридического от-
дела либо специалистом, на которого возложено проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципального нормативного правового акта администрации.

2.5. Положения проекта муниципального нормативного правового акта админи-
страции, содержащие коррупциогенные факторы, а также положения, способствую-
щие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта муниципального 
нормативного правового акта администрации на стадии его разработки.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации при мониторинге 
их применения

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 
актов администрации проводится экспертным органом при мониторинге их при-
менения в соответствии с Методикой.

3.2. Основаниями для проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов администрации при мониторинге их применения являются:

- поручения главы администрации;
- информация о наличии обращений граждан или организаций, предписаний 

Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, экспертных 
заключений Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных 
органов, иных документов и информации, содержащих сведения о наличии (воз-
можности наличия) в муниципальном нормативном правовом акте администрации 
коррупциогенных факторов;

- судебное оспаривание муниципального нормативного правового акта адми-
нистрации; 

- принятие мер прокурорского реагирования в отношении муниципального 
нормативного правового акта администрации;

- собственная инициатива.
3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы муниципального норма-

тивного правового акта администрации составляет не более пяти дней со дня воз-
никновения одного из оснований, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения. 
При необходимости срок проведения актикоррупционной экспертизы может быть 
продлен главой администрации, но не более чем на три дня.

3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ного нормативного правового акта администрации экспертный орган подготавли-
вает экспертное заключение, которое должно содержать следующие сведения:

- дата подготовки экспертного заключения;
- основание проведения антикоррупционной экспертизы муниципального нор-

мативного правового акта администрации при мониторинге его применения;
- дата принятия (издания), номер, наименование муниципального норматив-

ного правового акта администрации, являющегося объектом антикоррупционной 
экспертизы;

- положения муниципального нормативного правового акта администрации, 
содержащие коррупциогенные факторы (в случае выявления);

- предложения о способах устранения, выявленных в муниципальном норма-
тивном правовом акте администрации положений, содержащих коррупциогенные 
факторы (в случае выявления).

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные по-
следствия сохранения в муниципальном нормативном правовом акте администра-
ции положений, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к 
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для про-
явления коррупции.

3.5. Экспертное заключение подписывается начальником юридического от-
дела либо специалистом, на которого возложено проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципального нормативного правового акта администрации.

Положения муниципального нормативного правового акта органа администра-
ции, содержащие коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы, подлежат устранению разработчиком данного акта, а 
при его отсутствии - иным сотрудником, назначенным главой администрации.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов администрации

4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются офи-
циально опубликованные муниципальные нормативные правовые акты админи-
страции и размещенные на официальном сайте муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет проекты муниципальных нормативных правовых 
актов администрации.

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации, содержащих сведения составляющие государ-
ственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с Методикой за счет собственных средств указанных юридических и 
физических лиц.

4.3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы проекта муниципального нормативного правового акта администрации струк-
турное подразделение администрации, являющееся разработчиком проекта муни-
ципального нормативного правового акта администрации, совместно с отделом по 
связям с общественностью и социальной работе администрации организуют его 
размещение на официальном сайте муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 
проекта муниципального нормативного правового акта администрации на согласо-
вание, с указанием адреса электронной почты для направления экспертных заклю-
чений, а также даты начала и даты окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независи-
мым экспертом составляется экспертное заключение по форме, утверждаемой 
Министерством юстиции Российской Федерации.

4.5. Прием и рассмотрение экспертных заключений, составленных независи-
мыми экспертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу 
муниципального нормативного правового акта и проекта муниципального норма-
тивного правового акта администрации, осуществляет экспертный орган.

4.6. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 
экспертного заключения независимому эксперту направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в экспертном заключении отсутствуют пред-
ложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов администрации

5.1. С целью организации учета результатов антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов администрации экспертный орган ежегодно до 20 января года, следующе-
го за отчетным, направляет главе администрации перечень проведенных анти-
коррупционных экспертиз проектов муниципальных нормативно правовых актов 
администрации, перечень поступивших экспертных заключений о результатах про-
ведения независимых антикоррупционных экспертиз, информацию о количестве и 
динамике выявленных в результате проведения антикоррупционных экспертиз кор-
рупциогенных факторов, информацию об устранении (неустранении) выявленных 
коррупциогенных факторов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019  № 361
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» от 14.03.2019 № 72 «Об утверждении состава 
комиссии по противодействию коррупции в МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011  
№ 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», в целях орга-
низации и координации работы по противодействию коррупции на территории МО 
«Токсовское городское поселение», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Ток-
совское городское поселение» от 14.03.2019 № 72 «Об утверждении состава ко-
миссии по противодействию коррупции в МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

Приложение к постановлению от 14.03.2019 № 72 «Состав комиссии по про-
тиводействию коррупции в МО «Токсовское городское поселение» читать в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации
от 18.11.2019 г. № 361

СОСТАВ КОМИССИИ
по противодействию коррупции 

в МО «Токсовское городское поселение»
Председатель комиссии:
Белякова Е.В. – начальник юридического отдела администрации МО «Токсов-

ское городское поселение»;
Заместитель председателя комиссии:
Шереметьева Е.А. – заместитель начальника отдела экономического анализа и 

бухгалтерского учета администрации МО «Токсовское городское поселение»;
Секретарь комиссии:
Нефедова Н.В. – ведущий специалист отдела по связям с общественностью и 

социальной работе администрации МО «Токсовское городское поселение».
Члены комиссии:
Радишевский В.А. – ведущий специалист по АХЧ, ГО и ЧС администрации МО 

«Токсовское городское поселение»;
Цаплин А.Е. – ведущий специалист юридического отдела администрации МО 

«Токсовское городское поселение».
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4 Декабрь 2019 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019  № 362
г.п. Токсово
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

В целях приведения муниципальных правовых актов МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7-4 Областного закона 
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на офи-

циальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-

вания в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к Постановлению администрации
МО «Токсовское городское поселение»

от 18.11.2019 г. № 362
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Раздел 1. Группа высших должностей муниципальной службы
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Раздел 2. Группа главных должностей муниципальной службы
Заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области по общим вопро-
сам.

Заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ.

Раздел 3. Группа ведущих должностей муниципальной службы
Начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Начальник юридического отдела администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе.
Заместитель начальника отдела экономического анализа и бухгалтерского 

учета администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Раздел 4. Старшие должности муниципальной службы категории "спе-
циалисты"

Главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Главный специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Главный специалист – контрактный управляющий администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства.

Ведущий специалист отдела экономического анализа и бухгалтерского учета 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Ведущий специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальной ра-
боте. 

Ведущий специалист по АХЧ, ГО и ЧС.
Раздел 5. Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории отдела по связям с общественностью и соци-

альной работе.

 Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-

мерзают неравномерно, по ча-
стям: сначала у берега, на мел-
ководье, в защищенных от ветра 
заливах, а затем уже на середине.

2. На озерах, прудах (на всех 
водоемах со стоячей водой, осо-
бенно на тех, куда не впадает ни 
один ручеек, в которых нет русла 
придонной реки, подводных клю-
чей) лед появляется раньше, чем 
на речках, где течение задержи-
вает льдообразование.

3. На одном и том же водоеме 
можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемно-
стью.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 10 
см в пресной воде и 15 см в со-
леной.

В устьях рек и протоках проч-
ность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша.

Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Прочность льда можно 
определить визуально:

1. лед голубого цвета – проч-
ный,

2. белого – прочность его в 2 
раза меньше,

3. матово белый или с желто-
ватым оттенком – ненадежен.

Правила поведения на льду:
1. Не переходите водоем по 

льду в запрещенных местах.
2. Не выезжайте на лед на мо-

тоциклах, автомобилях вне пере-
прав.

3. Не выходите на тонкий лед 
в начале зимы (лед ломается со 
звонким хрустом, трещит) и в 
начале весны (лед ломается без 
треска, вода быстро просачива-
ется и заполняет следы).

В начале зимы наиболее опас-
на середина водоема. В конце 
зимы опасны прибрежные участ-
ки, участки вблизи сливных труб, 
под мостами.

Ни в коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми перепра-
вами.

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Имейте в ру-
ках палку, прощупывайте перед 
собой путь. Если после первого 
сильного удара покажется вода 
хоть немного, или если лед начал 
трескаться – это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует осторожно 
лечь и ползти по своим следам 
обратно или отойти по своему 
же следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерега-
ющем потрескивании льда и об-
разовании в нем трещин.

При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 
лыжне или по натоптанным сле-
дам и тропинкам. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий 
маршрут.

Не собирайтесь группами на 
отдельных участках льда. При 
переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5–6 м). Вперед про-
пустите самого опытного.

Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, 
если лед под вами провалится.

На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20 – 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее подмышки.

Родители! Не отпускайте 
детей на лед (на рыбалку, ка-
тание на лыжах и коньках) без 
присмотра!

Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – алко-
гольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Что делать, если вы прова-
лились в холодную воду:

1. Не паникуйте, не делайте 
резких движений, не ныряйте и не 
мочите голову, стабилизируйте 
дыхание.

2. Придерживайтесь за край 
льда.

3. Зовите на помощь: «Тону!»
4. Выбирайтесь на ту сторону 

льда, откуда пришли.
5. Раскиньте руки в стороны 

и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по направ-
лению течения.

6. Выталкивайте свое тело на 
лед, помогая ногами, опираясь на 
согнутые в локтях руки.

7. Если лед ломается, все 
равно не оставляйте попыток вы-
браться.

8. Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую 
ногу на лед. Если лед выдержал, 
перекатываясь, медленно ползи-
те к берегу.

9. Ползите в ту сторону, откуда 
пришли – лед здесь уже проверен 
на прочность. Отползите на 2–3 
метра, встаньте и идите к ближай-
шему жилью. Отдохнуть можно 
только в тёплом помещении.

Если человек попал в полы-
нью:

Попросите кого-нибудь вы-
звать «скорую помощь» и спаса-
телей или сами вызовите их по 
сотовому телефону 112.

Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или ве-
ревкой или длинным шарфом. 

Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду. Завяжите на 
конце веревки узел.

Постарайтесь приблизиться 
к полынье по следам, последние 
10–15 метров передвигайтесь 
ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед 
собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направ-
лению к полынье.

Остановитесь от находящегося 
в воде человека в нескольких ме-
трах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест. 
(Запомните! Не наматывайте ве-
ревку на руку – пострадавший 
может утянуть и вас в полынью.)

Осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны. 
Ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

Доставьте пострадавшего в те-
плое место. Окажите ему первую 
помощь до приезда врачей: сни-
мите с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не давай-
те пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может при-
вести к летальному исходу. 

Вызовите скорую медицин-
скую помощь.

Правила поведения на льду
До наступления устойчивых морозов водоемы покрываются льдом, который очень непрочен и 

легко ломается под ногами человека или под тяжестью техники. Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности 
и выходят на тонкий осенний лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.


