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Памяти павших
будем достойны
22 июня, День памяти и скорби,
обозначился для федоровцев еще
одной вехой: в этот день во время
траурного митинга прошло торжественное захоронение воинов,
павших на нашей земле осенью
1941 года.

Подошедшая к микрофону заместитель председателя поисковой организации «Доблесть» Алиса Толгатовна
Салахова, произнеся короткую речь,
пригласила всех желающих федоровцев
присоединиться к их организации и
участвовать в деятельности поисковых
отрядов.

Это нужно живым

Пусть пухом будет
им земля

Проводить солдат 168-й стрелковой
дивизии 55-й армии Ленинградского фронта посчитали своим долгом
многие федоровцы и гости деревни.
Перед памятником выстроились наши
жители, ветераны, школьники; бойцы поисковых отрядов «Патриот-2»,
«Рубеж-2» и «Русские», входящих в
общественную поисковую организацию
«Доблесть»; солдаты воинской части
поселка Стекольный; воспитанники
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса; представители администраций района и поселения. Было
много детей и молодежи. И у всех в
руках цветы.
Под музыку из «Священной войны»
кадеты вынесли флаг Российской Федерации и построились у памятника. Все
замерли: по дороге справа от памятника
медленно двигался военный грузовик.
Когда он остановился, из его кузова подняли и переложили на плечи солдат два
гроба. Солдаты торжественно пронесли
их по площади и аккуратно поставили
перед памятником. Домовины, обшитые
тканью, покрытые советскими флагами
с изображением серпа и молота, были
разными: один - бордовый, большой и
тяжелый, другой - красный, маленький, на вид казавшийся намного легче
первого. В них покоились останки 21
воина, четырнадцать из которых были
подняты бойцами отряда «Патриот-2»

Личности войнов установить не удалось.

в апреле на Полевой улице, а семь - в
мае в районе Самсоновки.
Их личности установить не удалось, но
известно, что они сражались на нашей
земле на участке Федоровское - Мондолово в составе полков 168-й стрелковой
девизии полковника Л. А. Бондарева, стараясь не дать немецкой армии
пройти дальше Слуцко-Колпинского
укрепленного сектора, прикрывавшего
Ленинград с юго-запада...

Ничто не забыто
- 75 лет прошло с того дня, когда началась Великая Отечественная война,
- открыл митинг глава Федоровского
сельского поселения Родион Ильич
Ким. - Эти ребята отдали свои жизни

Молодые кадеты отдали дань памяти павшим.

за Родину, за нас. И я от имени совета депутатов, администрации, от
всех жителей Федоровского скажу:
мы всегда будем помнить о них и поставим им самый красивый памятник.
Мы обещаем, что сделаем все возможное, чтобы на нашей земле больше не
было войны.
Вышедший следующим к микрофону
Александр Дмитриевич Наумов, первый заместитель главы администрации
Тосненского района, обратил присутствующих мыслями к июню 1941-го:
- 75 лет назад в такой же июньский
день - солнечный, яркий, полный надежды - оборвалась мирная жизнь наших
с вами соотечественников. Сегодня
мы все склоняем головы перед теми,
кто принял на себя то ответственное
решение и не пожалел своей жизни.
Сегодня мы предаем земле останки
тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Пусть земля им будет
пухом.
Председатель федоровского совета ветеранов Ольга Владиславовна
Мелешко посвятила воинам стих, а
выступившая следом с речью хранительница Федоровского музея Татьяна
Владимировна Храмова сказала:
- Вчера в школе прошел выпускной
вечер. Счастливые выпускники уже
завтра будут определять свой путь
в жизни. А в этот же самый день 75
лет назад были такие же выпускные
вечера, и 17-летние мальчишки на следующий день отправились на войну.
Большинство из них там и остались.
И среди тех, с кем мы прощаемся сегодня, были совершенно точно те,
кто не успел сделать даже одного
выстрела. Мы отдаем дань памяти
всем, кто принял бой, кто не дожил
до светлого Дня Победы. Мы склоняем головы перед погибшими, кто
подарил нам жизнь, и говорим им:
«Спасибо».

Погибших на Федоровской земле
воинов проводили с соблюдением всех
воинских традиций и почестей. После отпевания, проведенного отцом
Кириллом, солдаты вновь подняли
гробы на плечи и поднесли их к месту
захоронения. Под преисполненными благодарности и щемящего сочувствия взглядами собравшихся их
аккуратно опустили в выложенную
деревом и задрапированную красной тканью могилу. Оглушительно
разорвали тишину ружейные залпы,
и гробы укрылись землей и еловыми
лапами.

останки
21 война
с почётом
захоронены
в федоровском
Первыми дань памяти отдали кадеты, поднеся еловую гирлянду. Вслед за
ними холмик с возвышающимся над ним
крестом покрыли венки от жителей,
администраций поселения и района,
от совета депутатов, от губернатора
области и от поисковиков. Каждый
пришедший счел своим долгом лично
положить на гирлянду цветы. Когда
федоровцы отошли от могилы, вокруг
нее собрались солдаты, поисковики и
кадеты и поминули павших, приложив
руки к свежей земле и склонив над нею
обнаженные головы…
P.S. Как было сказано во время погребения, война не закончится, пока не
похоронен последний солдат. На Федоровской земле пало много бойцов, и их
останки будут продолжать искать. И
захоранивать – на территории нашего
памятника еще есть место.
С предыдущего захоронения здесь
прошло 19 лет; фильм о том, как оно
происходило и как спустя 3 года был
установлен памятник, был показан в
музее. 22 июня вся страна поминала
павших, и федоровцы будут вновь приходить в 4 утра к памятнику и зажигать
Свечи памяти.
Мария Признякова

главное
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Быть терпимее
С началом весны тысячи
петербуржцев отправились
на свои загородные дачи и
участки. Каждую пятницу
и утро субботы на выездах
из Северной столицы собираются огромные пробки
из автомобилей. А в воскресенье вечером все отдыхающие устремляются
обратно в Петербург.
Наблюдаются в эти дни заторы и в Федоровском: сотни автомобилей собираются
на Т-образном перекрестке
в центре нашей деревни. На
этой почве между автолюбителями и местными жителями
произошел ряд неприятных
инцидентов.
Первыми высказа ли недовольство жители Новой и
Полевой улиц. Люди начали
возмущаться тем, что автомобилисты, пытаясь объехать
пробку, стали срезать дорогу
по их улицам. Неожиданно в
выходные дни тихие улочки
превратились в оживленные
магистрали. Вскоре терпение
местных лопнуло, и они, ни с
кем не посоветовавшись, пере-

В Федоровском немалое
внимание уделяется культурному и спортивному
развитию детей: в Доме
культуры, в спорткомплексе, в школе работают
кружки и секции, о которых знает большинство
федоровцев. Однако есть
еще один кружок, практически неизвестный, но
уже снискавший много
положительных отзывов.
Это кружок технического и
декоративно-прикладного
творчества «Деревянная
игрушка».

городили въезды на свои улицы
мусором и железобетонными
столбами.
- Водители носятся со страшной скоростью, нам страшно
ходить по обочинам самим и
отпускать гулять своих детей,
- возмущались федоровцы.
Сотрудникам ЖКХ, администрации и участковому полиции пришлось несколько раз
разгребать завалы, устроенные
жильцами Полевой и Новой и
утихомиривать возбужденных
людей.
- Понимаю недовольство
граждан, но то, что они делают, - это самоуправство,
- говорит участковый полиции Федоровского сельского
поселения Алишер Рахимов.
- Улицы Полевая и Новая это проезжая часть, нельзя
их перекрывать для проезда
транспорта.
Но несмотря на уговоры, жители продолжали гнуть свою
линию. В итоге оперативно
было принято решение: установить на въездах на Новую и
Полевую улицы запрещающие
знаки. В одном месте теперь
стоит «кирпич», в другом - знак
«движение запрещено».

Казалось бы, конфликт исчерпан. Большинство дачников, видя запрещающие знаки,
перестали заезжать на тихие
улочки. Но тут стали высказывать недовольство новоселы
жилого комплекса «Счастье».
С каждым месяцем туда заселяется все больше людей, приезжают грузовики с мебелью
и скарбом. Из-за новых знаков жителям «Счастья» стало
сложнее подъезжать к своим
домам: теперь им приходится
делать крюк через Центральную улицу. Видимо, кому-то
не понравилось, что, следуя
знакам, им теперь приходится
проезжать небольшой участок
по незаасфальтированной дороге. В итоге уже дважды неизвестные вырывали запрещающий знак из земли, чтобы
продолжить ездить по благоустроенным Новой и Полевой
улицам.
- Все мы люди и живем в
одной деревне, - продолжает
Алишер Рахимов. - Считаю, что
надо быть терпимее и входить
в положение окружающих. Закон для всех один, необходимо
его соблюдать, а не заниматься самоуправством, заваливая

Транспортная ситуация в деревне непростая.

въезды на улицу или вырывая
из земли знаки. Хочется верить, что инцидентов больше не произойдет, ведь совет
депутатов и администрация
Федоровского сельского посе-
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Артем Куртов
Фото автора

Мастером может
стать каждый

«Деревянная
игрушка»
Основанный супругами Николаем и Еленой Лавриными,
кружок существует и работает в Федоровском с февраля
прошлого года. Идея кружка
родилась у них от переживания за собственных детей, все
больше тяготеющих к полному
погружению во всевозможные
гаджеты и отрыву от реального мира. Сперва Лаврины
решили начать заниматься с
компанией друзей своего младшего сына. И постепенно все
больше и больше детей от 6
до 13 лет увлеклись работой
по дереву, собственноручным
созданием из него пистолетов и
самолетов. К сентябрю в кружок
записалось 40 человек.
- Когда любимый ребенок,
подрастая и увлекаясь компьютером, начинает жить одними
играми, родители часто не знают, что этому противопоставить, - говорит руководитель
кружка Николай Лаврин. – Ребенок старается закрыться в
комнате, ему комфортнее жить
в пространстве игр и соц. сетей,
чем в реальном мире. Слишком
рано отец и мать становятся
для него помехой. И когда их
восхищенное чадо, не держав-

ления прикладывают все усилия, чтобы всем в Федоровском
было комфортно жить.

Воспитанники этого кружка под руководством Николая Ларина смогут стать хорошими мастерами по дереву.

шее до этого в руках никакого
инструмента, кроме мышки
и джойстика, вдруг приносит
домой свое первое деревянное
произведение, родители приходят и с одобрением говорят,
что у ребенка наметился сдвиг
с мертвой точки. Некоторые
сами берутся за инструменты
и работают вместе с детьми.
Особенно интересно, когда
это делают бабушки и даже
прабабушки.
Руководитель кружка небезосновательно считает, что
работа по дереву облагораживает душу, а киберзависимых
возвращает в реальный мир.
- Дерево - не китайская
пластмасса. Какими навороченными не были бы магазинные игрушки, для наших

воспитанников они перестают
существовать, - рассказывает
Николай. - Их восхищает на
первый взгляд примитивная
деревянная рукоятка, ведь она
сделана из природного материала, который поддается их
усилиям: пилится, режется,
шлифуется, приобретает воображаемую ими форму.

Работа над
собой
Занятия деревянной игрушкой проходят в разных формах.
Время, проведенное за верстаком, сменяется активным
отдыхом с мячом и на турнике, стрельбой из «воздушки» и
лука. Работа с материалом по

возможности сопровождается или чередуется беседами о
нравственности, о вреде времяпровождения за монитором,
а также изучением истории
России, просмотрами видеофрагментов, прослушиванием
народной и классической музыки, походами по местам боев
и воинской славы, участием
в крестных ходах, поездками
по музеям и святым местам
Санкт-Петербурга, проведением фотовыставок и выставок
детских работ, участием - и
победой - в конкурсах. Все
это, как надеется руководитель, в сочетании с творческим
трудом обещает дать добрые
плоды.
- При строгом наблюдении
за нравственностью словес-

ных выражений и поступков
во время занятий дети теряют вкус к дурным привычкам,
быстро находят общий язык,
на лицах появляется вдохновение, - делится впечатлениями Николай. - Многие берутся
помогать друг другу. Отрадно
наблюдать, как они сродняются, как формируется дружный
детский коллектив.
Кружок «Деревянная игрушка» выбрал для себя духовнопатриотическое направление
деятельности. Он дружит с Союзом казаков Северо-Западного
федерального округа и недавно стал филиалом-площадкой
Региона льной общественной организации «Военнопатриотическое объединение
“Отчий край”».
Стоит заметить, что вся деятельность кружка ведется на
добровольных началах. Супруги
Лаврины своими силами оборудовали для занятий собственный гараж и территорию при
нем, предоставили инструменты. В будущем кружок переедет
на территорию Федоровской
церкви Вознесения.
Можно с уверенностью сказать, что при должной поддержке, оказанной не только
родителями воспитанников и
Церковью, но и руководством
нашего поселения, «Деревянная
игрушка» будет продолжать
свою деятельность. Воспитанники этого кружка смогут
стать не только хорошими мастерами по дереву, но и просто
культурными, нравственными,
физически развитыми людьми,
знающими и ценящими историю своей Родины.
Мария Признякова

официа льно
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа
ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ*
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению депутатов совета депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области и урегулированию конфликта интересов
В целях реализации норм, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
, руководствуясь Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов» совет депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области

от 07.06.2016 № 67
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к
должностному поведению депутатов совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к
настоящему решению.
2. Данное решение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава поселения Р. И. Ким

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

от 07.06.2016г. №67 (приложение)

Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению депутатов совета депутатов Федоровского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящее Положение определяет основания, процедуру
подготовки и проведения заседаний, порядок принятия решений и
полномочия комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом
Федоровского сельского поселения, настоящим Порядком.
Комиссия состоит из депутатов и независимого члена – представителя общественной организации.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемый главой Федоровского сельского из числа депутатов,
секретарь члены комиссии, независимый член – представитель общественной организации. В отсутствие председателя комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Председателем совета депутатов Федоровского сельского поселения (далее – совет депутатов) материалов
проверки, свидетельствующих:
о представлении депутатом недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении депутатом требований к должностному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в совет депутатов заявление депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление Председателя совета депутатов или любого
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения депутатом
требований к должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Совете
депутатов мер по предупреждению коррупции;
г) поступившее в адрес комиссии предложение лица, принявшего
решение об осуществлении контроля за расходами депутатов, полученные в ходе осуществления контроля за расходами в соответствии
с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.
5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней
после поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 5-1 настоящего Положения;
б) организует ознакомление депутата, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией
и с результатами ее проверки;
5-1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного
в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, как правило, проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
6. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований
к должностному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов. В случае неявки на заседание комиссии депутата
(его представителя) и при отсутствии письменной просьбы депутата о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение
вопроса откладывается. В случае повторной неявки депутата без
уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие депутата. В случае неявки
на заседание комиссии депутата (его представителя) при условии, что
указанный депутат сменил место жительства, и были предприняты
все меры по информированию его о дате проведения заседания
комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в отсутствие указанного депутата.
7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутатов
(с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.
8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании,
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
работы комиссии.
9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «а» пункта 3 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом
, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия
рекомендует Председателю Совета депутатов применить к депутату
конкретную меру ответственности.
10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «а» пункта 3 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что депутат соблюдал требования к должностному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
б) установить, что депутат не соблюдал требования к должностному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю совета
депутатов указать депутату на недопустимость нарушения требований
к должностному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к депутату конкретную меру
ответственности.
11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«б» пункта 3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять
меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует применить к депутату
конкретную меру ответственности.
11-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«г» пункта 3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) признать, что в результате осуществления контроля за
расходами депутата, а также за расходами его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей не выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного депутата, а
также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
их общему доходу;
б) признать, что в результате осуществления контроля за
расходами депутата, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов депутата, а также расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу. В
этом случае комиссия дает рекомендации о применении к депутату
конкретной меры ответственности.
12. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 3 настоящего Положения, и при наличии
к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 9 - 11-1 настоящего Положения. Основания
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
13. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 3 настоящего Положения, комиссия принимает
соответствующее решение.
14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только депутатов, недопустимо.
15. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает
участия в рассмотрении указанного вопроса.
16. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
а) определяемый председателем комиссии депутат, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов (при наличии);
б) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам,
рассматриваемым комиссией; представитель депутата, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к должностному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за
три дня до заседания комиссии на основании ходатайства депутата,
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена комиссии.
17. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
18. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии для председателя совета депутатов носят
рекомендательный характер.
19. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов
комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании
комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, депутата, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований
к должностному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
в) предъявляемые к депутату претензии, материалы, на которых
они основываются;
г) содержание пояснений депутата и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц
и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в
совет депутатов;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен
быть ознакомлен депутат.
22. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок
со дня заседания направляются председателю совета депутатов,
полностью или в виде выписок из него - депутату, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.
23. Председатель совета депутатов обязан рассмотреть протокол
заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении
к депутату мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
рекомендаций комиссии и принятом решении председатель совета
депутатов в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение
председателю совета депутатов оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
24. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) депутата информация об этом
представляется председателю совета депутатов для решения вопроса
о применении к депутату мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
25. В случае установления комиссией факта совершения
депутатом действия (факта бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления,
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт
документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а
при необходимости - немедленно.
26. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу депутата, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к должностному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.
27. Организационное обеспечение деятельности комиссии,
включая информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания
комиссии, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется
секретарем комиссии.

* Полный текст решения размещен в сети Интернет на сайте поселения
www.fedorovskoe-mo.ru, в разделе нормативно-правовые акты Совета депутатов.

3
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа
ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ*
О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов, утвержденного решением совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 08.12.2015 № 46, с учетом изменений от 08.02.2016 №51, от
10.03.2016 № 56, от 26.04.2016 №62
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
в соответствии с п.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, совет
депутатов муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 08.12.2015 №46 «О бюджете
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции «Основные характеристики бюджета муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(далее – местный бюджет) на 2016 год: прогнозируемый общий
объем доходов местного бюджета в сумме 94 898,729 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 117 615,535 тысяч
рублей; прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в
сумме 22 716,806 тысячи рублей».
1.2. Приложение 1 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
08.12.2015г. № 46 «О бюджете Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2016 г.» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 08.12.2015г. № 46 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Федоровского сельского поселения

Основные показатели расходной части
бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год

от 07.06.2016 г. № 65

Основные показатели доходной части
бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год

Наименование доходных источников

2016 г. (тыс.
руб.)
Общегосударственные вопросы, в т. ч.
24 216,0
Функционирование законодательных (представитель- 3 340,6
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших 19 264,3
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
791,1
Резервный фонд
500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 320,0
вых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
195,1
Национальная безопасность и правоохранительная 510,4
деятельность
Национальная экономика
30 344,1
Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.
41 950,0
Жилищное хозяйство
3 386,7
Коммунальное хозяйство
23 956,8
Благоустройство
14 606,5
Культура
15 367,4
Молодежная политика
450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
3 241,0
Социальная политика
661,5
Периодическая печать и издательства
680,0
Итого расходы поселения
117 615,5

Наименование доходных источников

2016 г. (тыс.
руб.)
Налоговые доходы: всего, в т. ч.
89 972,5
НДФЛ
10 120,0
Акцизы
985,8
Налог на имущество физических лиц
2 932,0
Земельный налог
75 904,1
Единый сельскохозяйственный налог
15,0
Государственная пошлина за совершение нота- 15,6
риальных действий
Неналоговые доходы: всего, в т. ч.
1 920,4
Доходы от сдачи в аренду имущества
410,0
Доходы от использования имущества
156,0
Доходы от продажи имущества
1 148,4
Прочие неналоговые доходы
206,0
Безвозмездные поступления
3 005,8
Итого доходы поселения
94 898,7
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год» изложить
в новой редакции (приложение 2);
1.4. Приложение 7 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 08.12.2015г. № 46 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»
изложить в новой редакции (приложение 3);
1.5. Приложение 9 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
08.12.2015г. № 46 «О бюджете Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-

кации расходов бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции
(приложение 4);
1.6. Приложение 11 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 08.12.2015г. № 46 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» «Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования.
Глава поселения Р.И.Ким

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ*
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год
Заслушав информацию об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2015 год, совет депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ДОХОДЫ (тыс. руб.)
Наименование
План
Налоговые доходы: в том числе:
80 217.423
Налог на доходы с физических лиц
9 547.000
Акцизы
835.000
Единый сельскохозяйственный налог
6.523
Налоги на имущество
2 932.000
Транспортный налог
2 116.200
Земельный налог
64 780.700
Неналоговые доходы, в том числе:
10 132.860
Государственная пошлина
12.800
Доходы от использования имущества, находящегося в 519.350
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи нематериальных активов
1 473.000
Штрафы, санкции
0.000
Прочие неналоговые доходы
155.000
Невыясненные поступления
0.000
Безвозмездные поступления
7 972.710
Доходы всего:
90 350.283

за 2015 год по доходам в сумме 91 646,113 тыс. рублей и по расходам в сумме 93 608,587 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 962,474 тыс. рублей
с показателями:
- по доходам бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по кодам
классификации доходов бюджета (приложение 1);
- по расходам бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);
- по расходам бюджета Федоровского сельского поселения
Исполнено
83 230.102
10 170.383
697.875
12.776
3 041.808
2 700.028
66 607.232
8 416.011
11.645
461.023

% исполнения
104
107
84
196
104
128
103
83
91
89

1 175.390
1.000
196.035
0.000
6 570.918
91 646.113

80
126
0
82
101

Наименование
Общегосударственные вопросы

26 638.152

23 844.469

89.5

Национальная оборона

206.300

206.300

100.0

5 760.516

81.1

Национальная безопасность и правоохранительная 7 101.200
деятельность
Национальная экономика

18 557.900

17 169.175

92.5

Жилищно-коммунальное хозяйство

38 868.016

29 245.829

75.2

Образование

316.000

251.624

79.6

Культура, кинематография

13 438.500

12 914.340

96.1

Социальная политика

760.480

659.865

86.8

Физическая культура и спорт

3 337.900

2 699.360

80.9

Средства массовой информации

904.600

857.109

94.8

Итого расходов

110 129.048

93 608.587

85.0

-19 778.765

-1 962.474

Дефицит (-); профицит (+)

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа
ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТИ
Администрация
Постановление
О предоставлении субсидии Федоровскому муниципальному унитарному предприятию ЖКХ, инженерных коммуникаций и
благоустройства на возмещение затрат по оказанию услуг банного
комплекса
В соответствии с решением совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014 г. № 20 «О бюджете муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (с изменениями), постановлением администрации от 27.11.2013 г. № 277 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на возмещение затрат по оказанию услуг банного комплекса», администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области

от 01.06.2016 г. №146

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объем средств по предоставлению субсидии
Федоровскому муниципальному унитарному предприятию ЖКХ,
инженерных коммуникаций и благоустройства на возмещение
затрат по оказанию услуг банного комплекса в сумме 120 725 (Сто
двадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей 96 копеек за период
январь - март 2016 года.
2. Финансово-бюджетному отделу администрации произвести
перечисление субсидии Федоровскому муниципальному унитарному
предприятию ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
на основании Соглашения б/н от 27 мая 2016 года.
3. Постановление опубликовать в газете «Федоровский вестник»
или «Тосненский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Цветы лета

16 июня в Доме культуры
прошел конкурс «Мисс
и Мистер Лето», на котором выбрали самую летнюю пару воспитанников
школьного летнего лагеря
«Колоски».

В конкурсе участвовали 6 пар
- по две из отряда. Каждой паре
предстояло пройти несколько
испытаний, причем партнеры в
паре должны были действовать
сообща. Как и в любом другом
конкурсе, сначала ребята должны
были представиться и рассказать
о себе так, чтобы заинтересовать
жюри и зрителей. Затем начались

от 07.06.2016 № 69
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
- по источникам финансирования дефицита бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета (приложение 4);
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015 год (приложение 5).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Глава поселения Р.И. Ким
РАСХОДЫ (тыс. руб.)
% исполнеПлан
Исполнено
ния

необычные конкурсы: погрузить
руку в непонятное месиво и, не
испугавшись, достать мелкую
вещичку; рассказать партнеру
пословицу, пользуясь языком
жестов; продемонстрировать свой
самый яркий талант; показать
настоящее летнее чудо.
Судили конкурс председатель жюри Раиса Михайловна
Баринова; «Супербабушка2012» по мнению детского
жюри, «Бабушка-Звезда» Анастасия Сергеевна Шукшина и
«Супербабушка-2014» в номинации «Хозяюшка» Валентина
Ивановна Трухачева.
Каждая пара, по-своему спра-

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКого РАЙОНа
ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ*

от 07.06.2016г. № 70

Об отмене решения совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.06.2006
г. №58 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 87 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» совет депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.06.2006 г. №58
«Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования.
Глава поселения Р.И. Ким

вившись с заданиями, ушла с
наградой. В номинации «Смелость» победила пара Татьяны
Губарьковой и Марка Полякова.
Самыми «Оптимистичными»
показали себя Дарья Амосова
и Вадим Якупов, а наиболее
«Артистичными» - Арина Митрофанова и Никита Изотов.
Наибольшее «Дружелюбие»
на конкурсе проявили Арина
Иванова и Макар Вавилов. Победили в номинации «Оригинальность» Снежана Духова и Георгий
Макаров. Победительницей же
конкурса, получившей звание
«Мисс и Мистер Лето», стала
пара Александры Трошиной и
Ильи Радзивило.
Мария Признякова

№ 6, 10.06.2016 г.

официа льно

4
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 1 квартал 2016г.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года согласно приложениям 1-6.

от 25.04.2016г. №101

Направить утвержденный отчет совету депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области и в контрольно-счетную палату
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Сведения об исполнении бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за
1 квартал 2016 года опубликовать в газете «Федоровский
вестник» или «Тосненский вестник».
Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и опубликования.
Глава администрации
А.С. Маслов

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 07.06.2016г. № 68

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в соответствие с федеральным и
областным законодательством о муниципальной службе совет
депутатов муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения
конкурса для замещения вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального об-

разования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области согласно приложению.
2. Решения совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района ленинградской области от 07.12.2010г.
№71 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы в Федоровском
сельском поселении Тосненского района Ленинградской области»
с последующими изменениями от и от 12.03.2013г. №169 признать
утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тосненский
вестник» или «Федоровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет www.fedorovskoe-mo.ru
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава поселения Р.И.Ким

Приложение к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 07.06.2016г. №68

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса для замещения
вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее – Положение) разработано в
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» и определяет порядок и
условия проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее - вакантная должность
муниципальной службы) в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области. Действие настоящего Положения не распространяется
на правоотношения, возникающие в связи с замещением должности главы администрации Федоровского сельского поселение
Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Решение о замещении должности муниципальной службы
в порядке проведения конкурса или без проведения конкурсной
процедуры принимает руководитель соответствующего органа
местного самоуправления.
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – Конкурс) объявляется
по решению руководителя органа местного самоуправления
при наличии вакантной должности муниципальной службы и
отсутствии кадрового резерва муниципальных служащих для
ее замещения.
1.3. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного трудового договора;
б) при назначении на должность муниципальной службы
гражданина, состоящего в кадровом резерве органа МСУ;
в) при переводе муниципального служащего на иную
должность муниципальной службы в случае невозможности
в соответствии с медицинским заключением исполнения им
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы;
г) при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случае сокращения замещаемой
им должности, реорганизации, ликвидации органа местного
самоуправления или изменения его структуры;
д) при назначении на отдельные должности муниципальной
службы, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
е) при назначении на должности муниципальной службы,
относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы
муниципального образования категории «Специалисты».
1.4. Основными задачами проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы являются:
- обеспечение конституционного права граждан Российской
Федерации на равный доступ к муниципальной службе;
- обеспечение права муниципальных служащих муниципального
образования на должностной рост на конкурсной основе;
- формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы;

- отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава;
- совершенствование работы по подбору и расстановке
кадров.
1.5. Назначение на должность муниципальной службы
осуществляется по результатам Конкурса.
2. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы правовым актом органа местного
самоуправления создается Конкурсная комиссия органа местного
самоуправления муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(далее – Конкурсная комиссия) в количестве 5 человек.
2.2. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется
федеральным и областным законодательством, настоящим Положением, другими нормативными правовыми актами.
2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.4. В состав Конкурсной комиссии входят представители
органа местного самоуправления, проводящего конкурс, в том
числе сотрудники юридической и кадровой службы, депутаты
представительного органа муниципального образования, а
также могут приглашаться в качестве независимых экспертов
специалисты по вопросам, связанным с вакантной должностью
муниципальной службы, без указания персональных данных
экспертов. Эксперты привлекаются к участию в работе комиссии
с правом совещательного голоса.
2.5. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
Конкурсной комиссией решения.
2.6. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- рассматривает документы, представленные на Конкурс;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в
соответствии с законодательством;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- принимает решения по итогам Конкурса.
2.7. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов
на замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.8. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего
числа ее членов.
В случае если присутствие члена комиссии на заседании
невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка
и т.п.), производится его замена с внесением соответствующего
изменения в состав комиссии.
2.9. Решения Конкурсной комиссии по вопросам, отнесенным к её компетенции, принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов, присутствующих
на заседании.
2.10. При равенстве голосов - решающим является голос
председателя Конкурсной комиссии.
2.11. Решение Конкурсной комиссии является основанием
для назначения одного из кандидатов, отобранных Конкурсной
комиссией на вакантную должность муниципальной службы.
2.12. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать участников
Конкурса на включение в кадровый резерв органа местного
самоуправления.
2.13.По итогам Конкурса комиссия может принять следующие решения:
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения

бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года:

ДОХОДЫ (тыс. руб.)
Наименование
План
Налоговые доходы, в том числе:
81 956,9
Налог на доходы с физических лиц
10 120,0
Акцизы
985,8
Единый сельскохозяйственный налог
15,0
Налоги на имущество
2 932,0
Земельный налог
67 904,1
Неналоговые доходы, в том числе:
3 181,0
Государственная пошлина
15,6
Доходы от использования имущества, находящегося в 566,0
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи нематериальных активов
1 148,4
Прочие неналоговые доходы
206,0
Безвозмездные поступления
1 245,0
Доходы всего:
85 137,9

РАСХОДЫ (тыс. руб.)
Наименование
План
Общегосударственные вопросы
24 216,0
Национальная оборона
223,2
Национальная безопасность и правоохранительная 510,4
деятельность
Национальная экономика
22 284,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 143,1
Образование
450,0
Культура, кинематография
14 666,0
Социальная политика
585,0
Физическая культура и спорт
3 241,0
Средства массовой информации
680,0
Итого расходов
103 998,8

- отбирает кандидата (кандидатов) на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
- рекомендует участника(ов) Конкурса для включения в
кадровый резерв органа местного самоуправления;
- рекомендует проведение повторного Конкурса, если не были
выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы.

Исполнено
15 799,6
2 266,9
189,2
17,7
133,5
13 192,3
641,8
1,3
133,1

% исполнения
19
22
19
118
5
19
20
8
24

287,1
0,5
219,8
16 441,4

25
0
18
19

Исполнено
3 936,7
37,6
58,5

% исполнения
16,3
16,8
11,5

222,9
1 607,0
0,0
2 268,4
40,8
331,8
129,9
8 633,6

1,0
4,3
0,0
15,5
7,0
10,2
19,1
8,3

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и
фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому сельскому поселению за 1 квартал 2016 года
№ п/п
1.

Фактическая численность (чел.)
Всего, в том числе:
49
Органы местного самоуправления Федоровского сельского поселения, всего 23
Муниципальные служащие
16
В т.ч. оплата труда
16
начисления на оплату труда (30,2%)
16
- Оплата труда к выплате
16
не муниципальные служащие
7
В т.ч. оплата труда
7
начисления на оплату труда (30,2%)
7
- Оплата труда к выплате
7
Работники учреждения культуры МКУК «Федоровский ДК»
26
В т.ч. оплата труда
26
начисления на оплату труда (30,2%)
26
- Оплата труда к выплате
26
Показатели

Оплата труда и начисления
на оплату труда (тыс. руб.)
4 150,40
2 526,90
2 053,90
1658,5
395,40
1443,0
473,00
384,7
88,30
334,6
1623,5
1280,3
343,2
1113,9

3.Участники Конкурса
3.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством квалификационным требованиям для
замещения должностей муниципальной службы в Ленинградской
области, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», представившие в установленные
срок и порядке все необходимые документы.
3.2. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях
участвовать в Конкурсе независимо от того, какую должность
он замещает на период проведения Конкурса.
3.3. При проведении Конкурса кандидатам гарантируется
равенство прав в соответствии с действующим законодательством.

С полным текстом приложений к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации в сети
Интернет www.fedorovskoe-mo.ru

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе органом местного самоуправления обеспечивается опубликование Информационного сообщения
о проведении Конкурса (приложение 1) в печатном средстве
массовой информации, предназначенном для официального
опубликования муниципальных правовых актов и обнародование
его на официальном сайте органа местного самоуправления
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет не
позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.
4.2. Вместе с информационным сообщением опубликованию
(обнародованию) подлежит проект трудового договора.
4.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в орган местного
самоуправления ответственному исполнителю, указанному в
информационном сообщении о Конкурсе:
- личное заявление (приложение 2);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
- документы об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;
- сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые
установлены для государственных гражданских служащих
Ленинградской области в случае, если гражданин претендует
на замещение должности муниципальной службы, включенной
в соответствующий перечень;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
4.4. Поступившие документы, предусмотренные пунктом
4.3 настоящего Положения, регистрируются в журнале учета
участников конкурса (приложение 3) секретарём Конкурсной
комиссии.
4.5.
Предоставление копий документов осуществляется при предъявлении их оригиналов.
4.6. Документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию в течение 10
дней со дня опубликования объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
4.7. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается
к участию в Конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-

пальной службы, а также в связи с наличием ограничений,
установленными законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
4.8. В случае поступления в Конкурсную комиссию заявлений менее чем от двух кандидатов или отсутствия заявлений,
руководитель органа местного самоуправления принимает
решение о переносе даты проведения Конкурса и продлении
срока представления документов либо о признании Конкурса
несостоявшимся.
Дата проведения Конкурса может быть перенесена на срок не
более одного месяца со дня принятия указанного решения.
При признании Конкурса несостоявшимся, назначение на
вакантную должность муниципальной службы производится
без проведения Конкурса.
4.9. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3 (трех) дней до
даты проведения Конкурса рассматривает поступившие заявления
на участие в Конкурсе и документы, указанные в п.4.3 настоящего
Положения, на соответствие требованиям, установленным в
информационном сообщении о Конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявлений на участие
в Конкурсе и документов, указанных в п.4.3 настоящего Положения,
Конкурсная комиссия принимает решение о допуске к участию
в Конкурсе и о признании гражданина, подавшего заявление
на участие в Конкурсе, участником Конкурса или об отказе в
допуске такого участника к Конкурсу. Рассмотрение заявлений на участие в Конкурсе оформляется протоколом, который
ведется секретарем Конкурсной комиссии и подписывается
всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной
комиссии в день этого заседания (приложение 6). Не позднее
дня, следующего за днём этого заседания лица, подавшие заявление на участие в Конкурсе, письменно информируются о
допуске к участию в Конкурсе либо об отказе в допуске, отказ
должен быть мотивирован (приложение 4).
4.10. На втором этапе осуществляется непосредственно
отбор кандидата (кандидатов) на замещение должности муниципальной службы.
4.11. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов
об образовании, прохождении муниципальной, гражданской
или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, индивидуального собеседования и
иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных
и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение
групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным
с выполнением должностных обязанностей по должности, на
замещение которой претендуют кандидаты). Выбор метода (методов) оценки определяется решением Конкурсной комиссии и
отражается в протоколе её заседания.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия исходит из соответствующих
квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс,
а также и других положений, установленных законодательством
о муниципальной службе, муниципальными правовыми актами
в этой сфере и должностной инструкцией.
Конкурс документов заключается в отборе Конкурсной
комиссией кандидата (кандидатов), на основе представленных заявителями документов, указанных в п. 4.3 настоящего
Положения.
4.12. В ходе проведения индивидуального собеседования
Конкурсная комиссия выявляет уровень подготовки участника
по последующим направлениям:
– знание законодательства о принципах организации местного
самоуправления в РФ;

К охране порядка в Ленобласти привлекут народные дружины. Особенно активно они уже работают в
Выборгском, Всеволожском,
Киришском районах.
«Значительно увеличить
численность сотрудников полиции сложно, а воспользоваться
опытом работы добровольных
народных дружин по охране общественного порядка лучших
районов и муниципалитетов
просто необходимо, - отметил
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Областным
депутатам предстоит внести изменения в законодательство, ко-
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– знание законодательства о муниципальной службе;
– предложения и видения участника по направлению
деятельности должности муниципальной службы, на которую
претендует участник.
4.13. В случае принятия Комиссией решения о проведении
конкурсной процедуры в форме тестирования кандидатов на
конкретную вакантную должность муниципальной службы, тестирование проводится по единому перечню вопросов, заранее
подготовленному руководителем структурного подразделения
органа местного самоуправления, в котором имеется вакантная
должность. Участникам Конкурса предоставляется одно и то
же время для подготовки письменного ответа. Оценка теста
проводится по количеству правильных ответов.
4.14. Обсуждение и оценка уровня знаний участников проводится Конкурсной комиссией в отсутствие участников. Оценка
кандидатов производится по десятибалльной системе. По итогам
оценки каждый член Конкурсной комиссии выставляет участнику
соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень (приложение 5), с краткой мотивировкой, послужившей
основанием принятия решения о соответствующей оценке, в случае
если она снижена по сравнению с максимальной. Конкурсный
бюллетень приобщается к протоколу заседания Конкурсной
комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы,
набранные каждым участником, заносит эти данные в протокол
и объявляет членам комиссии.
4.15. Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников и является основанием для назначения
одного из отобранных кандидатов на вакантную должность
муниципальной службы. Решение о таком назначении должно
быть принято не позднее одного месяца со дня, следующего за
днём проведения Конкурса
4.16. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии
заносятся в протокол заседания, который подписывается всеми
членами комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.17. О результатах Конкурса кандидаты, участвовавшие
в Конкурсе, уведомляются в письменной форме (приложение
7) в течение месяца со дня его завершения либо под роспись в
журнале учета участников Конкурса. Информация о результатах
Конкурса подлежит официальному опубликованию (обнародованию) (приложение 8).
4.18. Документы участников Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к
участию в Конкурсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе,
возвращаются по письменному заявлению на имя руководителя органа местного самоуправления в течение трех лет со дня
завершения Конкурса. До истечения этого срока документы
хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего
в случае отсутствия письменного заявления об их возврате
подлежат уничтожению.
4.19. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к
месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи и другие),
осуществляются участниками конкурса за счет собственных
средств.
4.20. Участник конкурса вправе обжаловать (оспорить)
решение Конкурсной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С полным текстом Положения о порядке и условиях проведения
конкурса для замещения вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области с приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации в сети Интернет http://
fedorovskoe-mo.ru/ в разделе «Администрация – Муниципальная служба»

Народные дружины
следят за порядком
торое предоставит социальные
гарантии дружинникам».
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и внесено в региональный реестр
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ных с противодействием наркомании, экстремизму. Работает
муниципальная административная комиссия, следящая за незаконной торговлей, нарушением
правил благоустройства.
Улучшить ситуацию с охраной общественного порядка
также помогут современные
методы технического контроля
оперативной обстановки, например, развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
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