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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2020 года  № 5
г. п. Токсово
Об оповещении и проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.13 ст.31 и п/п 2 п.2 ст.33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями), Решением совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 20.02.2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сроки с 08 июля 2020 года по 07 августа 2020 года вклю-
чительно.

2. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу из-
менений в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний:

- 27 июля 2020 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово в здании муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образо-
вания» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1;

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – гла-
ву администрации МО «Токсовское городское поселение» – С.Н. Кузьмина.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;
- не позднее 15 июля 2020 г. разместить информацию (материалы) о 

проекте изменений в правила землепользования и застройки на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://
www.toksovo-lo.ru/, в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово», организовать экспозицию проекта в здании администрации МО 
«Токсовское городское поселение» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а.

5. При проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки руководствоваться поряд-
ком, определенным решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», опубликованном в 
газете «Вести Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское 
городское поселение».

6.  Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно Приложению №1.

7.  Утвердить порядок учета предложений и замечаний, а также уча-
стия в собрании по вопросу изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и участия 
граждан в их обсуждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить регламент проведения собрания участников публичных 
слушаний по вопросу изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, согласно При-
ложению № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний произвести 
в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном из-
дании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского город-
ского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Постановлению главы МО «Токсовское  
городское поселение» от 06 июля 2020 года № 5

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту изменений в пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти оповещает о публичных слушаниях в период с 08 июля 2020 г. по 07 
августа 2020 г. включительно по вопросу изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний:

- 27 июля 2020 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п.Токсово в здании муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр Образо-
вания» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с проектом изменений в правила землепользования и 
застройки (информационными материалами к проекту), а именно:

- текстовой частью проекта изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- картой градостроительного зонирования; 
можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет 
– http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 15 
июля 2020 г. и будет функционировать по 27 июля 2020 г. включительно в 
здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 эта-
жа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  (обеденный перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В тече-
ние всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» – членами 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользования 
и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» (со-
став комиссии утвержден Постановлением главы администрации № 350 от 
29.06.2020 г.), далее – «Организатор публичных слушаний», осуществляется 
консультирование посетителей экспозиции (обращаться в  каб. № 14 ад-
министрации). 

В период размещения проекта изменений в правила землепользова-
ния и застройки (с 15 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно), участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, пред-
усмотренном Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверж-
дении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют право вно-
сить предложения и замечания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское 
поселение»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

 Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

 
Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское 

 городское поселение» от 06 июля 2020 года № 5

ПОРЯДОК 
учета предложений и замечаний, а также участия в собрании по 

вопросу внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в поряд-
ке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в период экспозиции 
проекта (с 15 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно) вправе направ-
лять предложения и замечания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в произвольной письменной форме, в администрацию МО 
«Токсовское городское поселение» в адрес организатора публичных слу-
шаний – комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки на территории МО «Токсовское городское поселе-
ние», по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользования и 
застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д.и 55а.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 

55а, каб. № 14.
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 

замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской осуществляется организатором 
публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское 
поселение».

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться 
к друг к другу, выступающим и председателю собрания. Участники собрания 
публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также 
участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом собрания. Сло-
во выступающим предоставляется председателем собрания. По окончании 
выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слу-
шаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной формах. Председателем собрания участников публичных слушаний 
предоставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечани-

ями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слу-
шаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 
вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

 
Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское 

 городское поселение» от 06 июля 2020 года № 5

РЕГЛАМЕНТ
проведения собрания участников публичных слушаний по вопро-

су внесения изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

1) Собрание участников начинается в 17 час. 00 мин., в соответствии с 
местом проведения собрания, указанным в тексте Оповещения;

2) Собрание участников завершается (соответственно п. 1) – не позд-
нее 20 час. 00 мин.;

3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собра-
ния, информация о Регламенте проведения собраний – до 15 мин.;

4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не бо-
лее 40 мин.;

3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 15 минут 
на одного участника; 

4) Время выступлений в прениях – до 10 мин. на одного участника. 
Каждый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;

5) Ответы на вопросы участников собрания – не более 10 мин. на каж-
дого участника;

6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и 
предложений от участников – не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лиша-

ет слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надле-
жащего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту изменений в пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти оповещает о публичных слушаниях в период с 08 июля 2020 г. по 07 
августа 2020 г. включительно по вопросу изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний:

- 27 июля 2020 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово в здании муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образо-
вания» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с проектом изменений в правила землепользования и 
застройки (информационными материалами к проекту), а именно:

- текстовой частью проекта изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- картой градостроительного зонирования; 
можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет 
– http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 15 
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июля 2020 г. и будет функционировать по 27 июля 2020 г. включительно в 
здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 эта-
жа в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  (обеденный перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В тече-
ние всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» – членами 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользования 
и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» (со-
став комиссии утвержден Постановлением главы администрации № 350 от 
29.06.2020 г.), далее – «Организатор публичных слушаний», осуществляется 
консультирование посетителей экспозиции (обращаться в  каб. № 14 ад-
министрации). 

В период размещения проекта изменений в правила землепользова-
ния и застройки (с 15 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г. включительно), участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, пред-
усмотренном Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверж-
дении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют право вно-
сить предложения и замечания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское 
городское поселение»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам 
землепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское 
поселение»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

 Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2020 года  № 6
 г.п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев обращение администрации МО «Токсовское городское 

поселение» и другие представленные документы, в соответствии с Градо-
строительным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Правилами землепользования и застройки МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Решением совета депутатов МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно-разрешенный вид использования «Спорт» код вида 
разрешенного использования 5.1 земельного участка площадью 7970 
кв.м, кадастровый номер 47:07:0502078:3, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 39, находящего-
ся у муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Токсово» муниципального образования «Токсовское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МУ «КДЦ 
«Токсово») на праве безвозмездного пользования, в сроки с 08 июля 2020 
года по 07 августа 2020 года включительно.

2. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу 
предоставления МУ «КДЦ «Токсово» разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний:

- 28 июля 2020 г. с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово в здании муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образо-
вания» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1;

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – гла-
ву администрации МО «Токсовское городское поселение» – С.Н. Кузьмина.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;
- не позднее 15 июля 2020 г. разместить информацию (материалы) по 

условно-разрешенному вида использования на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.
ru/, в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», организо-
вать экспозицию проекта в здании администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а.

5. При проведении публичных слушаний по предоставлению МУ «КДЦ 
«Токсово» разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка руководствоваться порядком, определенным решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести Токсово» № 
3 (февраль 2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское поселение».

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
предоставлению МУ «КДЦ «Токсово» разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, согласно Приложению № 1.

7. Утвердить порядок учета предложений и замечаний, а также участия 
в собрании по предоставлению МУ «КДЦ «Токсово» разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка и участия граждан в 
их обсуждении, согласно Приложению № 2.

8. Утвердить регламент проведения собрания участников публичных 
слушаний по предоставлению МУ «КДЦ «Токсово» разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка, согласно Приложе-
нию № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний произвести 
в порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном из-
дании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского город-
ского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Постановлению главы МО «Токсовское 
городское поселение» от 06 июля 2020 г. № 6

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти оповещает о публичных слушаниях в период с 08 июля 2020 г. по 07 
августа 2020 г. включительно по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования «Спорт» код вида разрешенно-
го использования 5.1 земельного участка площадью 7970 кв.м, кадастро-
вый номер 47:07:0502078:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 39, находящегося у Муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Токсово» 
муниципального образования «Токсовское городское поселение»  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МУ «КДЦ «Ток-
сово») на праве безвозмездного пользования.

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний:

- 28 июля 2020 г. с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово в здании муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр Образо-
вания» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в офици-
альном печатном издании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/ и на экс-
позиции проекта, которая открывается в администрации МО «Токсовское 
городское поселение» с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
дом 55а, каб. № 14.

В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками ад-
министрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» – членами комиссии по проведению публичных слушаний, далее 
– «Организатор публичных слушаний», осуществляется консультирование 
посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 14 администрации). 

В период размещения проекта (с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. 
включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», 
имеют право вносить предложения и замечания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». Данное положение размещено на сайте МО «Ток-
совское городское поселение» и опубликовано в официальном печатном 
издании – газете «Вести Токсово» № 3 (февраль 2018 года).

 
Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское  

городское поселение» от 06 июля 2020 г. № 6

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросам представления разрешения на 

на условно-разрешенный вид использования земельного участка и 
участия граждан в его обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в по-
рядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 
«Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в период экспо-
зиции проекта (с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. включительно) вправе 
направлять предложения и замечания по вопросу разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка в произвольной пись-
менной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» в 
адрес организатора публичных слушаний по адресу: 188664, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 
55а.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 

55а, каб. № 14.
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 

замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по вопро-
су разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка осуществляется организатором публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться 
к друг к другу, выступающим и председателю собрания. Участники собрания 
публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также 
участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом собрания. Сло-
во выступающим предоставляется председателем собрания. По окончании 
выступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слу-
шаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной формах. Председателем собрания участников публичных слушаний 
предоставляется слово участникам собраний согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечани-

ями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слу-
шаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 
вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

 Приложение № 3 к Постановлению главы  МО «Токсовское го-
родское поселение» от 06 июля 2020 г. № 6

РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по вопросу представления раз-

решения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка

1) Собрание участников начинается в 18 час. 00 мин., в соответствии с 
местом проведения собрания, указанным в тексте Оповещения;

2) Собрание участников завершается (соответственно п.1) не позднее 
20 час. 00 мин.;

3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собра-
ния, информация о Регламенте проведения собраний до 15 мин.;

4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 
40 мин.;

3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 15 минут на 
одного участника; 

4) Время выступлений в прениях до 10 мин. на одного участника. Каж-
дый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;

5) Ответы на вопросы участников собрания не более 10 мин. на каж-
дого участника;

6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и 
предложений от участников не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лиша-

ет слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надле-
жащего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти оповещает о публичных слушаниях в период с 08 июля 2020 г. по 07 
августа 2020 г. включительно по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования «Спорт» код вида разрешенно-
го использования 5.1 земельного участка площадью 7970 кв.м, кадастро-
вый номер 47:07:0502078:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 39, находящегося у Муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Токсово» 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (МУ «КДЦ «Ток-
сово») на праве безвозмездного пользования.

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний:

- 28 июля 2020 г. с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово в здании муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образо-
вания» (МОУ «СОШ «ТЦО») по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в офици-
альном печатном издании – газете «Вести Токсово», на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/, и на экс-
позиции проекта, которая открывается в администрации МО «Токсовское 
городское поселение» с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
дом 55а, каб. № 14.

В течение всего периода размещения экспозиции сотрудниками ад-
министрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» – членами комиссии по проведению публичных слушаний, далее 
– «Организатор публичных слушаний», осуществляется консультирование 
посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 14 администрации). 

В период размещения проекта (с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. 
включительно), участники публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 
г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», 
имеют право вносить предложения и замечания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта.



Июль 2020 года 3ВТОФИЦИАЛЬНО
Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении положения «Об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». Данное положение размещено на сайте МО «Токсовское городское 
поселение» и опубликовано в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» № 3 (февраль 2018 года).

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020  № 373
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсовское 

городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года по источникам финансирования дефицита согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года по доходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года по расходам согласно приложению № 4.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года согласно при-
ложению № 5.

5. Направить данное постановление в совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

6. Разместить данное постановление в ближайшем выпуске газеты «Вести Токсово» и на официальном сайте 
«Токсовское городского поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

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

 
Приложение № 1 к постановлению от 07.07.2020 г. № 373

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Код администратора Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные 
назначения (тыс. руб.)

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета (тыс. руб.)
001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
001 01 05 00 00 00 0000 000 70 394,8 18 301,8

 Приложение № 2 к постановлению от 07.07.2020 № 373

ДОХОДЫ бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района за 
1 полугодие 2020 г.

Код Наименование Уточненный 
план

Фактическое 
исполнение 
в отчетном 

периоде (тыс. 
руб)

% исполнения 
за отчетный 
период (тыс. 

руб)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 68 589,6 12 630,1 18%
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 68 589,6 12 630,1 18%

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 3 359,8 1 332,1 40%

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 3 359,8 1 332,1 40%

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 113,1 71,2 63%
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 113,1 71,2 63%
10600000000000000 Налоги на имущество 31 331,3 8 234,5 26%

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 4 098,3 287,9 7%

10606000000000110 Земельный налог 27 233,0 7 946,5 29%
11610123010131140 Штрафы  30,0  
Итого по налоговые доходы 103 393,8 22 297,9 22%

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 7 623,6 1 602,1 21%

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков.

4 618,5 991,6 21%

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

2 175,1 107,2 5%

11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

830,0 312,0 38%

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 0,0 191,4  

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 27,0 14%
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 200,0 27,0 14%

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 2 557,4 724,8 28%

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений.

1 005,1 72,7 7%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 552,3 584,9 38%

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 100,0 159,0 159%
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 159,0 159%
 Итого неналоговые доходы 10 481,0 2 512,8 24%
Всего налоговые и неналоговые доходы 113 874,8 24 810,7 22%
20000000000000000 Безвозмездные поступления 19 792,8 838,8 4%

20200000000000000
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

19 792,8 838,8 4%

Всего доходов 133 667,6 25 649,5 19,2%

 

Приложение № 4 к постановлению   от 07.07.2020 г. № 373

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года

тыс. руб.

Наименование Гр Код  
подраздела План 2020 год Исполнение 1 по-

лугодие 2020 год
% исполнения 

бюджета
1 2 3 4 5 6
Совет депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» 002  8 142,9 2 498,9 30,7

Администрация МО «Токсовское городское по-
селение» 001  148 568,4 43 805,5 68,4

Общегосударственные вопросы 001 0100 44 709,4 24 565,7 54,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104 32 697,7 14 727,1 45,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 0107 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 001 0111 1 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 11 011,7 9 838,6 89,3
Национальная оборона 001 0200 267,2 114,5 42,9
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 001 0300 4 208,1 321,3 7,6

Национальная безопасность 001 0310 4 004,6 321,3 8,0
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 001 0314 103,5 0,0 0,0

Национальная экономика 001 0400 26 411,0 3 297,4 12,5
Топливно-энергетический комплекс 001 0402 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 0409 21 213,3 2 021,0 9,5
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 0412 5 197,7 1 276,4 24,6

Жилищно-коммунальное хозяйство, благо-
устройство 001 0500 68 924,8 13 811,6 20,0

Жилищное хозяйство 001 0501 1 000,0 117,8 11,8
Коммунальное хозяйство 001 0502 38 251,1 9 394,0 24,6
Благоустройство 001 0503 29 673,7 4 299,8 14,5
БМУ «Токсовская служба заказчика» 001  0503 25 257,7 10 568,9 41,8
Охрана окружающей среды 001 0600 703,2 30,0 4,3
Социальная политика 001 1000 1 564,7 775,1 49,5
Межбюджетные трансферты 001 0801 1 780,0 890,0 50,0
МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» 001  22 093,5 7 150,6 32,4
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 329,4 5,0 1,5
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 0801 20 648,1 7 073,0 34,3

Физическая культура и спорт 001 1100 1 116,0 72,6 6,5
ВСЕГО РАСХОДОВ   204 062,5 64 024,0 31,4

 

Приложение 5 к постановлению от 07.07.2020 г. № 373

РЕАЛИЗАЦИЯ муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь – июнь 
2020 года, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование Цель Программы

Сумма финансирования 
2020 год (тыс. руб.) Проведенные 

мероприятия
План Факт 1полу-

годие

1

Муниципальная программа «Про-
тиводействие экстремизму и про-
филактика терроризма на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение»

Защита жизни граждан от террори-
стических и экстремистских актов на 
территории МО «Токсовское город-
ское поселение»

100,0 0,0

2

Муниципальная программа «Обе-
спечение первичных норм по-
жарной безопасности в границах 
МО «Токсовское городское по-
селение»

Усиление работы по предупрежде-
нию пожаров и гибели людей, акти-
визация работы среди населения по 
предупреждению пожаров в жилом 
секторе. 

275,6 10,0 Тех. обслуживание 
установок АППЗ

3

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» в 2020-2022 гг.

Снижение уровня криминогенной 
обстановки, защита жителей от всех 
ключевых видов угроз, являющихся 
следствием чрезвычайных ситуаций

3 729,0 311,2

Услуги по экс-
плуатации технич. 
средств системы 
видеонаблюдения и 
оповещения 

4

Муниципальная программа «За-
щита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории 
МО «Токсовское городское по-
селение»

Актуализация списка торговых 
точек, обеспечивающих беспере-
бойное снабжение в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение запаса средств инди-
видуальной защиты при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

100,0 0,0

5

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом МО "Токсовское 
городское поселение" на 2020-
2022 гг.

Обеспечение достоверности и ак-
туализации сведений реестра иму-
щества, принадлежащего на праве 
собственности МО «Токсовское го-
родское поселение», организация 
и проведение приватизации и иных 
торгов муниципального имущества 

5 292,7 1 251,5

Оценка имущества, 
проект дизайна 
придомовой терри-
тории, топографи-
ческая съемка

6

Муниципальная программа «Мо-
дернизация системы уличного ос-
вещения на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

Повышение надежности работы ос-
ветительных установок, улучшение 
эффективности и энергоэкономич-
ности установок, строительство но-
вых сетей уличного освещения

12 326,1 3 850,8

Услуги по присоеди-
нению к электро-
сетям, оплата за 
потребляемую 
эл.энергию

7

Муниципальная программа «Ре-
монт дорожного покрытия улиц 
МО «Токсовское городское по-
селение» 

Повышение эффективности и без-
опасности функционирования сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

21 213,3 2 021,0

Услуги по сметной 
документации на 
соответствие норм 
ценообразования

8

Муниципальная программа «Гази-
фикация МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2019-2021 
годы

Газоснабжение многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов 23 951,6 4 144,3

Производство работ 
по газификации, 
техническое сопро-
вождение согласно 
ППР

9

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения на терри-
тории МО "Токсовское городское 
поселение"

Ремонт тепловых сетей в МО «Ток-
совское городское поселение» 500,0 0,0

10

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» 

Приведение улиц и дворов в со-
стояние, отвечающее современным 
требованиям благоустройства. Обе-
спечение содержания и сохранности 
территории 

33 087,6 13 149,4

Вывоз мусора из не-
санкционированных 
свалок, санитарная 
очистка территорий, 
содержание детских 
игровых площадок

11
Муниципальная программа "Эко-
логическое развитие МО "Токсов-
ское городское поселение"

Установка фотоловушек для обе-
спечения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки МО «Токсовское 
городское поселение»

703,2 30,0
Услуги по разработ-
ке и оформлению 
паспортов отходов

12

Муниципальная программа 
«Устойчивое общественное раз-
витие на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Активизация местного населения 
административного центра в реше-
нии вопросов местного значения.

1 195,1 0,0

13

Муниципальная программа "Раз-
витие части территорий муници-
пального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

Создание комфортных условий про-
живания, активизация местного на-
селения в решении вопросов мест-
ного значения.

2 173,6 0,0

14

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы культуры, спорта и 
молодежная политика муници-
пального образования «Токсов-
ское городское поселение» 

Повышение эффективности систе-
мы управления в сфере культуры и 
спорта, проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий с 
участием жителей поселения

22 093,5 7 150,6

Народные гуляния 
на Новый год, Мас-
леницу, Праздник 
8 Марта, подарки, 
экскурсиикомпью-
терные курсы

15

Муниципальная программа «Раз-
витие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение»

Оказание содействия субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг)

50,0 25,0

Мероприятие по 
программе "Школа 
путешественников" 
Русский Север"

16

Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» 

Выявление и ликвидация очагов 
распространения борщевика Со-
сновского на территории МО «Ток-
совское городское поселение»

224,8 0,0

17

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды на территории МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» на 2020-2022 гг.

Обустройство проездов к домам, 
асфальтирование придомовой тер-
ритории, установка скамеек, уста-
новка детского игрового комплекса, 
спортивного комплекса по адресу 
ул. Привокзальная д.д. 12, 14, 16

9 860,0 0,0

18

Муниципальная программа «Раз-
витие системы теплоснабжения 
на территории МО «Токсовское 
городское поселение» на 2020-
2022 годов

Ремонт участка теплотрассы дер. 
Рапполово от здания котельной 
вдоль ул. Лесная по ул. Овражная

5 000,0 0,0

 Всего  141 876,1 31 943,8
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 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
 Если вы обнаружили забытую или бесхозную 

вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог ее оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю.
 Если вы обнаружили подозрительный предмет 

в подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке в ваше от-
деление полиции.
 Если вы обнаружили подозрительный предмет 

в учреждении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
 ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте и 

не передвигайте находку;
  не предпринимайте самостоятельно ника-

ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к взрыву;
 зафиксируйте время обнаружения находки и 

незамедлительно сообщите в территориальный ор-
ган полиции;
 примите меры по недопущению приближения 

людей к подозрительному предмету. Постарайтесь 
сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы;
 не забывайте, что вы являетесь самым важным 

очевидцем.
Разъясните детям, что любой предмет, найден-

ный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность. К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует быть на-
стороже всегда. Следует проявлять особую осто-
рожность на многолюдных мероприятиях.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Со-
общайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов или по номеру 101, 
102 или 112.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 
Единый номер вызова экстренных служб – 112.

Эта пагубная привычка может стать 
причиной пожара. Следовательно, вы 
можете навредить не только себе, но и 
принести несчастье окружающим вас 
людям.

Пожар по причине курения в нетрезвом со-
стоянии, да еще в постели, можно назвать са-
мой опасной разновидностью его возникно-
вения. В этом случае люди гибнут от угарного 
газа, произошедшего от продуктов горения, на 
которые упал окурок сигареты. Это опасно еще 
и тем, что подобный вид пожара трудно, прак-
тически невозможно предупредить. Здесь все 
зависит от самосознания людей. К сожалению, 
курильщики часто наплевательски относятся 
к соблюдению простейших правил пожарной 
безопасности, и зачастую ценой их беспечно-
сти становится их собственная жизнь.

Вызвав тление горючего материала, сам 
окурок через некоторое время гаснет, но об-
разованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в пожар. Очень 
опасно курить лежа, особенно в нетрезвом 
состоянии. Пьянство разлагающе действует 
на личность человека, приносит моральный 
и материальный ущерб окружающим, всему 
обществу в целом. К сожалению, еще неред-
ки пожары, возникающие по небрежности при 
злоупотреблении спиртными напитками. При 
этом все случаи похожи один на другой: пьяный 
курильщик засыпает, сигарета падает, и от нее 
сначала загорается постель, а затем другая ме-
бель в помещении.

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:
 курить в постели или сидя в кресле, тем более 

если выпили спиртное, – в таком положении очень 
легко заснуть. А если вовремя не потушить сигаре-
ту, от нее может загореться одежда или мебель;
 даже потушенные сигареты не бросайте в урны 

с бумагами и другими горючими отходами – они мо-
гут загореться;
 не следует в качестве пепельницы использовать 

бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;
 ни в коем случае нельзя курить в гараже – бли-

зость автомобиля и легковоспламеняющихся жид-
костей могут спровоцировать пожар;
 необходимо следить за тем, чтобы спички или 

сигареты не попадали в руки маленьким детям.
Неосторожно обращаясь с огнем, вы подверга-

ете большой опасности свое жилище и имущество, 
рискуете собственной жизнью.

Мы призываем всех граждан курить только в 
специально оборудованных для курения местах, а 
лучше всего совсем отказаться от этой пагубной 
привычки.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
УНД И ПР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:

При возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам 01 
или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

 Пожарная безопасность  
в вашем доме

 Последствия пожара печальны, но их, как и самого по-
жара, можно избежать, соблюдая элементарные прави-
ла пожарной безопасности: 

 - не оставляйте без присмотра включенные в электросеть быто-
вые электроприборы; 

 - следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь по-
врежденными электроприборами, электророзетками; 

 - используйте электроприборы в соответствии с требованиями 
инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей; 

 - не включайте в одну электророзетку одновременно несколько 
электроприборов, перегружая электросеть;

 - будьте аккуратны в случае необходимого использования источ-
ников открытого огня (свечей, спичек).

 ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ДОМЕ (КВАРТИРЕ):
 - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных 

(если вы не справились с огнем за несколько секунд, его рас-
пространение приведет к большому пожару); 

 - пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу без 
защиты органов дыхания (дым очень токсичен, горячий воздух мо-
жет также обжечь легкие);

 - спускаться с верхних этажей с помощью простыней и веревок 
(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без 
отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно). 

НЕОБХОДИМО:
 - вывести на улицу детей и престарелых; 
 - попробовать самостоятельно потушить пожар, используя под-

ручные средства (воду, плотную ткань, землю из цветочных горш-
ков, огнетушитель); 

- при опасности поражения электрическим током отключить 
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке); 

 Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой не-
эффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, землей, 
песком, мокрой тряпкой (накрыть очаг возгорания).  Во время пожара 
необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьше-
ния притока кислорода. Если в доме (квартире) сильно задымлено и 
ликвидировать очаги горения своими силами невозможно, немедлен-
но покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Организуйте 
встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара. Не теряй-
те времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других 
попавших в беду. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! В случае 
возникновения пожара звоните по телефону: 01; 101; 112.

ОГПС Всеволожского района

В случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции, из пенсии могут производиться 
удержания.

Получатели пенсии должны знать, что 
удержания производятся на основании:

• исполнительных документов (напри-
мер, на основании постановления службы 
судебных приставов);

• решений органов ПФР о взыскании 
сумм пенсий, излишне выплаченных пен-
сионеру (например, пенсионер, получаю-
щий повышение фиксированной выплаты 

к страховой пенсии на ребёнка, достиг-
шего 18 лет и обучающегося в образова-
тельном учреждении, не сообщил о его 
отчислении. Со следующего месяца после 
отчисления право на получение повыше-
ния фиксированной выплаты к страховой 
пенсии было утрачено, но её выплата про-
должалась еще два месяца. В результате 
образовалась переплата, которую Пенси-
онный фонд может взыскать из пенсии ви-
новного лица на основании решения);

• решений судов о взыскании сумм 
пенсий вследствие злоупотреблений со 

стороны пенсионера, установленных в су-
дебном порядке.

При удержании из пенсии по испол-
нительным документам за гражданином 
должно быть сохранено 50 процентов от 
суммы пенсии. Указанное ограничение не 
применяется при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возме-
щении вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти кормильца, и возме-
щении ущерба, причинённого преступле-
нием. В этих случаях размер удержаний 

может достигать 70 процентов.
Удержания на основании решений ор-

ганов ПФР производятся в размере, не 
превышающем 20 процентов установлен-
ной пенсии. Получателей пенсии обяза-
тельно уведомляют о вынесенных реше-
ниях в письменном виде.

Удержания производятся в размере, 
исчисляемом из размера установленной 
пенсии. При предъявлении нескольких 
требований о взыскании из пенсии также 
соблюдаются правила о предельных раз-
мерах удержаний.

При возникновении вопросов следует 
обращаться в Управление ПФР по месту 
получения пенсии.

В каких случаях могут производиться удержания из пенсии

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместе против террора!
 В последние годы к природным катастрофам, стихийным бедствиям и авариям, 

вызванным антропогенными факторами, добавилась еще одна глобальная угроза 
– терроризм. Как показывает практика, противостоять этому явлению возможно. 
Для этого всем нам следует быть более внимательными к подозрительным лицам, 
вещам или предметам.

Курить – не только здоровью вредить!


