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Человек созидательного
мышления
О

том, как изменилась
жизнь в Федоровском
сельском поселении за
последние 7 лет, рассказал глава муниципального
образования Тосненский
район Виктор Валентинович
Захаров.

- Знаком с Федоровским сельским поселением уже более 10
лет. После перестройки и разрухи 90-х годов поселение было
в не самом лучшем состоянии.
Можно сказать, что до 2009 года
это был депрессивный регион.
Это было тем удивительнее, что
Федоровское всегда граничило
с благополучными петербургскими районами - Павловском
и Пушкиным. За последние 7
лет ситуация в корне изменилась. Сегодня Федоровское без
преувеличения лучшее поселение Тосненского района. И
достигнуть таких выдающихся
результатов удалось благодаря
отличной работе администрации сельского поселения и в
особенности совета депутатов
во главе с Родионом Ильичом
Кимом.
- Что бы вы могли выделить особо из сделанного за
последние годы?
- Там изменилось по сути все.
Поселение маленькое, туда можно приехать и увидеть своими
глазами, как похорошело Федоровское. Посмотрите, какие
появились отличные дороги,
все улицы и дворы освещены,
проводится ремонт домов и
коммуникаций. Немаловажно,
что отреставрирован мемориал,
посвященный воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это говорит

Спортивный стадион - отличный подарок всем местным ребятам.
о том, что федоровцы хранят
и чтят свою историю. Поражает система видеонаблюдения,
которая внедрена во всем Федоровском. Не ошибусь, если
скажу, что такой системы нет
нигде в Ленинградской области! Год назад был построен
замечательный футбольный
стадион, где теперь играют
все местные мальчишки. Все
это появилось благодаря выдающейся работе руководства
поселения.
- Местные жители убедились в эффективности своих
представителей во власти и
всецело поддерживают их?
- Да, люди поняли, что исполнительной и законодательной
власти можно доверять управление сельским поселением.
В свое время они выбрали достойную представительскую
власть, которая отрегулировала
отношения с исполнительной

властью. И дело пошло. Я не
удивлен их правильному выбору, в Федоровском всегда
жи ли м удрые люди, люди
труда, которые точно знают
цену жизни. В советское время
там был прекрасный совхоз,
который обеспечивал продовольствием и молоком весь
Ленинград.
- Вам нередко приходится
общаться с главой депутатского корпуса Федоровского
поселения Родионом Ильичом
Кимом. Какой он человек, на
ваш взгляд, с ним легко или
трудно сотрудничать?
- Я точно знаю, что Родион
Ильич решил пойти во власть
для того, чтобы работать на
благо родного поселения и
односельчан. Он высочайший
профессионал своего дела, что
подтверждает обновленный
облик Федоровского. Постоянно инспектируя населенные

обращение
Родион ильич ким, глава поселения

- Уважаемые односельчане! 18
сентября 2016 года состоятся выборы
депутатов в Государственную Думу и
Законодательное собрание Ленинградской
области. Я иду на выборы по списку
партии «Единая Россия», а Иван
Филиппович Хабаров идет по
одномандатному округу. Все наши жители
прекрасно знают Ивана Филипповича, он
много лет возглавлял Тосненский район.
Являясь депутатом двух созывов в
3аконодательном собрании, многое сделал
и для района, и для Федоровского. В
преддверии выборов хочу обратиться к
нашим жителям. Если вам не безразлично,
как будет развиваться поселение, то
обязательно придите на избирательные

участки и проголосуйте за «Единую
Россию» и Ивана Филипповича Хабарова.
Сегодня в мире очень непростая
обстановка. Вокруг войны, совершаются
теракты. В России есть одно главное
преимущество - стабильность, которая
достигается благодаря эффективной
работе власти. Немаловажную роль в
обеспечении безопасности и развитии
региона и страны в целом играет «Единая
Россия». Все другие партии только
обещают, занимаются популизмом, но при
этом ничего не создают. Партия власти
ничего не обещает, она делает реальные
дела. Приходите 18 сентября на
избирательные участки и отдайте свой
голос самым достойным!

пункты Тосненского района,
вижу, что Федоровское очень
сильно выделяется на их фоне
в лучшую сторону. Мне очень
бы хотелось, чтобы главы других поселений относились к
своим обязанностям так же ответственно, как Родион Ильич.
Он является достойным примером для всех представителей администраций нашего
региона.

Родион Ильи ч Ким ка к
глава муниципа льного образования входит в совет депутатов Тосненского района
и возглавляет постоянную
комиссию по строительству,
жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству. Там он
плодотворно работает, регулярно вносит на повестку новые
идеи, которые мы рассматриваем, а позже они претворяются
в жизнь на территории всего
Тосненского района.
- Если глава совета депутатов уйдет из руководства
поселения, не скажется ли
это отрицательно на жизни
Федоровского?
- Я уверен, что Родион Ильич
не прекратит заботиться о
родном поселении. Он как
улучшал Федоровское, так
и продолжит эту работу. Тем
более, что он здесь живет, здесь
живет его семья, дети, внуки.
Ему небезразлична судьба поселения. Он 7 лет проработал
главой Федоровского и приобрел огромный опыт. Он прекрасно понимает, что происходит в 16-м избирательном
округе, способен принимать
важные решения, является человеком созидательного мышления. Поэтому в его решении
баллотироваться в депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области я вижу
только плюсы. Уверен, что Родион Ильич сможет применить
свой опыт и знания на более
высоком уровне и улучшить
жизнь не в одном поселении,
а во многих.
Артем Куртов

красной строкой
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Праймериз и выборы

мае 2016 года в России
прошло предварительное
внутрипартийное голосование по отбору кандидатов от
«Единой России» на думские
выборы и в региональные
органы власти. В них приняли участие многие россияне,
любой желающий мог отдать
свой голос за понравившегося кандидата. Но праймериз
– это не выборы, это лишь
предварительное голосование с целью выявить самых
сильных кандидатов в партии власти. Основные же
выборы в Государственную
Думу и Законодательное собрание Ленинградской области состоятся 18 сентября
2016 года.

тельные участки пришли 8%
населения. Люди голосовали
объективно, в итоге победили те, кто хорошо известен в
Тосненском районе, кто много
сделал для улучшения жизни
населения.

Все на выборы

Лучшие
из лучших
Внутрипартийные выборы это тип голосования, в котором
выбирается единый кандидат
от политической партии. Смысл
праймериз состоит в том, чтобы
кандидаты от одной партии
не «отбирали» друг у друга
голоса на основных выборах,
так как их электорат обычно
близок. Проигравшие во внутрипартийных выборах иногда
все же участвуют в основных
выборах, но как независимые
кандидаты, без поддержки своей партии.
- Праймериз - это внутрипартийное предварительное
голосование, - рассказал глава

В

прошлом номере «Федоровского вестника» мы
рассказали, как изменилось
за последние годы поселение, что было сделано в социальной сфере, ЖКХ и благоустройстве. В этой статье
узнаем, какие изменения
произошли в поселениях 16
округа и что там будет построено и сделано в ближайшие
годы.

Тельмановское
сельское поселение
Сделано:

1. По с т р о ен ш кол ьн ы й
стадион для Тельмановской
школы.
2. Построены уличные тренажёрные и детские площадки.
3. Заменено 214 оконных
блоков в школах и детских
садах.
4. Решён вопрос обеспечени я жи льём обма н у тых
до л ьщ и к ов. С 2 0 0 6 г од а
строительная компания не
могла построить там многоквартирный дом. В 2012
году правительство Ленинградской области взяло строительство проблемного объекта
под свой контроль. В начале
2015 года дом на 124 квартиры
был сдан, а жильцы получили ключи от долгожданных
квартир.
Предстоит сделать:

1. Построить поликлинику
в поселке Тельмана.

Жители региона своими голосами определят внешнюю политику
Тосненского района.
муниципального образования
Тосненский район Виктор Валентинович Захаров. - Партия
«Единая Россия» предприняла
такой шаг, чтобы население выбрало наиболее понравившихся
кандидатов. Нам были нужны
праймериз, чтобы из числа претендентов в кандидаты партия
могла отобрать сильнейших,
заручившихся поддержкой
большего числа избирателей.
Таким образом, была проведена

селекция лучших из лучших,
способных наиболее выгодно
представить партию власти в
новом парламенте. На предварительные выборы мог заявиться
любой человек, за исключением
имеющих членство в других
партиях. То есть беспартийные
также могли посоревноваться за
голоса избирателей. В Тосненском районе предварительное
голосование вызвало большой
интерес. В целом на избира-

Отметим также, что праймериз (или предварительное
голосование) отличаются от
выборов очень многим. В первую очередь тем, что организация и контроль над подсчётом
голосов осуществляются не
Центральной избирательной
комиссией, а силами партийных активистов на местах и под
руководством местных отделений. Победившим в праймериз
членам «Единой России» нужно
будет побороться с
кандидатами
о т д ру г и х
парт и й и
д а ж е с амовыдвиженцами
на выборах, которые
состоятся 18
сентября 2016
года.
- Нужно вливать новую
кровь в политическую систему,
чтобы приходили интересные,
перспективные люди, которые
понимают, что надо делать, и
знают, как это делается, - отметил Президент РФ Владимир
Путин во время видеоконференции с участниками праймериз.
Впервые данный метод предварительных выборов апроби-

ровали в США. В штатах на
праймериз партии отбирают
своего единого кандидата.
В России только одна парламентская партия решила
провести праймериз - «Единая
Россия». С помощью этой процедуры единороссы отбирают
кандидатов на выборы глав
городов, районов, депутатов
всех уровней и губернаторов.
Впервые предварительное
голосование «Единой России» прошло в 2007 году, а
в 2009 году процедуру официально закрепили в уставе
партии.
- Осенью, 18 сентября 2016
года в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной думы и
Законодательного собрания
региона, - продолжает Виктор
Валентинович Захаров. - Жители региона своими голосами
определят внешнюю
политику Тосненского района, развитие
взаимоотношен и й
с другими
регионами
н а б л ижайшие 5
лет. Если
в Законод ат е л ьном
собрании Ленобласти окажется больше депутатов от
одной команды, это, уверен,
бла г от ворно ск а же тся на
жизни Тосненского района.
Хочу пригласить всех людей
на избирательные участки 18
сентября и проголосовать, как
подсказывает им сердце.
Артем КУРТОВ

приходите
на выборы и
голосуйте, как
велит сердце

Облик 16 округа
2. Расширить региональную
дорогу «Московское шоссе –
въезд в город Колпино» на
участке от улицы Оборонная
в Колпино до пересечения с
улицей Красноборской поселка
Тельмана.
3. Открыть многофункциональный центр на 5 окон.
4. Построить школьный
стадион для Войскоровской
школы.
5. Отремонтировать спортивные залы в Войскоровской
и Тельмановской школах.
6. Построить детский сад в
поселке Тельмана.
7. Газифицировать домовладения в Ям-Ижоре и деревне
Пионер.

Форносово
Сделано:

1. Отремонтировано 9 муниципальных дорог.
2. Газифицировано 330 домовладений.
3. Произведён ремонт спортивного зала в деревне Поги.
4. Построено 8 детских площадок.
5. Выполнен ремонт дворовых
территорий по 5 улицам в поселке Форносово и 2-х дворовых
территорий в деревне Поги по
улице Центральной.
6. Обустроены скверы в

деревне Поги и деревне Новолисино.
7. Отремонтирована общественная баня в деревне
Поги.
8. Произведён 1-й этап капита льного ремонта Дома
культуры.
Предстоит сделать:

1. Построить межпоселковый газопровод ФорносовоМыза- Поги.
2. Произвести капитальный
ремонт (2-й и 3-й этапы) Дома
культуры.
3. Обус т р ои т ь м а л ы м и
архитекту рными формами
территорию сквера в деревне
Новолисино.
4. Построить школьный
стадион для Форносовской
школы.
5. Открыть дополнительные
группы в детском саду.

Красный Бор
Сделано:

1. Построена универсальная
спортивная площадка.
2. Осуществлена реконструкция воинских захоронений.
3. Произведён капитальный
ремонт общественной бани.
4. Построено 5 детских площадок.
5. Газифицировано 621 домовладение.

6. От ремон т и рова но 19
муниципальных автодорог, в
том числе 4 - с асфальтовым
покрытием.
7. Произведён ремонт 8 дворовых территорий.
8. Закрыт полигон «Красный
Бор» для приёма промышленных отходов.
Предстоит сделать:

1. Построить школьный
стадион для Красноборской
школы.
2. Произвести капитальный
ремонт здания Красноборской
школы.
3. Отремонтировать амбулаторию.
4. Построить Дом культуры.
5. Продолжить газификацию
домовладений.
6.Построить резервную систему поставки водопроводной
воды (строительство резервных
емкостей для надёжного обеспечения водой).

Ульяновка
Сделано:

1. Газифицировано 700 домовладений.
2. Расселена из аварийного
жилищного фонда 31 семья.
3. Построено 8 детских площадок.
4. Произведён ремонт Со-

ветского проспекта.
5. Произведён ремонт Дома
культуры.
6. Построена новая модульная котельная.
7. Произведена полная замена тепловых сетей.
Предстоит сделать:

1. Выполнить ремонт дорог
на территории поселения на
сумму 30 млн рублей.
2. Завершить строительство
школьного стадиона для Ульяновской средней школы №1.
3. Произвести капитальный
ремонт сетей горячего водоснабжения 13 многоквартирных домов по ул. Калинина и
ул. Победы.
4. Построить парковую зону
(сквер им. М. Евдокимова) и
выполнить работы по благоустройству привокза льной
площади.
5. Построить 2 спортивные площадки (ул. Речная и
ул. Футбольная).
6. Обустроить переход под
железной дорогой.
7. Построить резервную систему поставки водопроводной
воды (строительство резервных
ёмкостей для надёжного обеспечения водой).
8. Продолжить газификацию
частного сектора.
Продолжение на с. 4
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Где можно проголосовать
Адреса и телефоны избирательных комиссий по округу № 16

Федоровское

Красный Бор

Избирательный участок № 905
n Адрес участковой избирательной
комиссии: дер. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7, тел. 8-813-61-95-832.
n Помещение для голосования по
адресу: дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, (МКУК «Федоровский
Дом культуры»), тел. 65399

Избирательный участок № 911
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6 (корпус филиала
РТРС «Санкт-Петербургского РЦ»),
тел. 62249.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 62249

Форносово

Избирательный участок № 912
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. п. Красный Бор, пр. Советский, д. 47 (МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная
школа»), тел. 62272.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 62272

Избирательный участок № 904
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. п. Форносово, ул. Школьная, д. 3 (помещение администрации),
тел. 63342.
n Помещение для голосования: г.
п. Форносово, Павловское шоссе,
д. 29а (МКУК «Форносовский Дом
культуры»), тел. 63657

Новолисино

Избирательный участок № 869
n Адрес участковой избирательной
комиссии: дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 4, 2-й этаж, тел. 45121.
n Помещение для голосования:
дер. Новолисино, ул. Заводская, д.
11, (МКОУ «Новолисинская школаинтернат среднего (полного) общего
образования» (правая рекреация,
1-й этаж), тел. 45291

Поселок им. Тельмана

Избирательный участок № 906
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, ул.
Ленинградская, д. 7, (1-й этаж МКОУ
«Тельмановская средняя общеобразовательная школа»), тел. 48393.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 48393
Избирательный участок № 907
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Тельмана, д. 50, 1-й
этаж, каб. 10 (помещение администрации), тел. 48833.
n Помещение для голосования по
адресу: пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5, (помещение Тельмановской врачебной амбулатории ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ),
тел. 48390

Избирательный участок № 913
n Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62а (помещение администрации), тел. 62260.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 62260

Ульяновка

Избирательный участок № 914
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я
Футбольная, д. 1, (МКОУ «Саблинская основная общеобразовательная
школа» (1-й этаж), тел. 93505.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 93505
Избирательный участок № 915
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я
Футбольная, д. 1 (МКОУ «Саблинская основная общеобразовательная
школа» (2-й этаж), тел. 93505.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 93505
Избирательный участок № 916
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6 (МКОУ ДОД «Ульяновская детская музыкальная школа»),
тел. 93481.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 93481

Избирательный участок № 908
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение администрации, 1-й этаж),
тел. 48833.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу: тел. 48833

Избирательный участок № 917
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Ульяновка, Советский
пр., д. 3 (МКУК ТКЦ «Саблино»),
тел. 93379.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел.93379

Избирательный участок № 909
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Тельмана, ул. Онежская д. 1, пом. Ш тел. 3279770.
n Помещен ие д л я г о ло с ов ания – по этому же адресу: тел.
3279770

Избирательный участок № 918
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70 (МКОУ «Ульяновская
средняя общеобразовательная школа
№ 1» (столовая), тел. 93332.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел.93332

Избирательный участок № 910
n Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Войскорово, д.
3 (МКОУ «Войскоровская средняя
общеобразовательная школа», 1 этаж),
тел. 67305.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 67305
www.fedorovskoe-mo.ru

Избирательный участок № 919
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Ульяновка, ул. Победы,
д. 34, помещение администрации,
тел. 93262.
n Помещение для голосования:
пос. Ульяновка, пр. Володарско-
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го, д. 70 (МКОУ «Ульяновска я
сред н я я о бще о бра зовате л ьна я
школа № 1» (правая рекреация),
тел. 93541

Никольское

Избирательный участок № 920
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ «Средняя
общеобразовательна я школа №
2 г. Никольское» (вход со двора),
тел. 56099.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 56099

Отрадное

Избирательный участок № 546
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для
голосования: г. Отрадное, ул. Комсомольская, д.5, МБОУ ДОД «Детская
школа искусств» г. Отрадное, тел.
(81362)44-514
Избирательный участок № 547
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для
голосования: г. Отрадное, ул.Дружбы,
д. 1, МБОУ «Лицей г.Отрадное», тел.
(81362)49-798

Избирательный участок № 921
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
г. Никольское» (главный вход),
тел. 54865.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 54865

Избирательный участок № 548
n Помещение у част ковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г. Отрадное, ул.Железнодорожна я, д.20,
МБОУ «Отра дненска я средняя
общеобразовательная школа № 2»,
тел. (81362)43-973

Избирательный участок № 922
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Никольское, Советский
пр., д. 166А (МКУК «Никольский
дом культуры»), тел.54728.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 54728

Избирательный участок № 549
n Помещение у част ковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г. Отрадное, ул.Железнодорожная, д. 20,
МБОУ «Отра дненска я средняя
общеобразовательная школа № 2»,
тел. (81362)43-943

Избирательный участок № 923
n А д р е с у ч аст ковой и з би рате льной комиссии: г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ
«Гимназия № 1 г. Никольское»),
тел.55721.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 55721
Избирательный участок № 924
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Никольское, ул. Дачная,
д. 6, (МКУ «Спортивно-досуговый
центр «Надежда»), тел. 53721.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 53721
Избирательный участок № 925
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9а (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское», 2-й этаж (начальная школа),
тел. 56043.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 56043
Избирательный участок № 926
n Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9а, (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское», 1 этаж (главное фойе),
тел. 52721.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 52721
Избирательный участок № 927
n Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (помещение культурнодосугового центра пос. Гладкое),
тел. 60275.
n Помещение для голосования – по
этому же адресу, тел. 60275

Избирательный участок № 550
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г. Отрадное, ул.Гагарина, д.1,
МБУК «Культурный Центр «Фортуна»,
тел. (81362)43-975
Избирательный участок № 551
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г. Отрадное, ул.Гагарина, д.1,
МБУК «Культурный Центр «Фортуна»,
тел. (81362) 40-184
Избирательный участок № 552
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение
для голосования: г. Отрадное, ул.
Железнодорожная, д. 20-а, МБОУ
ДОД «Отрадненская ДЮСШ», тел.
(81362) 44-548
Избирательный участок № 553
n Помещение у част ковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г. Отрадное, 1-й Советский проспект, д.18,
МБОУ «Отра дненска я средняя
общеобразовательная школа № 3»,
тел. (81362)43-673

Павлово

Избирательный участок № 554
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: п.Павлово, ул. Спортивная
д. 1, МКУК «Дом культуры п. Павлово»,
тел. (81362)47-971
Избирательный участок № 555
n Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: п. Павлово, ул. Спортивная
д. 1, МКУК «Дом культуры п. Павлово», тел. (81362) 47-464

официально
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Продолжение.
Начало на с. 2

Никольское
Сделано:

1. Произведён капитальный
ремонт больницы и поликлиники.
2. Газифицировано 150 домовладений в мкр. «Перевоз»
и «Белая Дача».
3. Построен школьный стадион для школы № 2 и строится
для гимназии № 1.
4. Отремонтирован Дом
культуры.
5. Построены 7 детских и
спортивных площадок, в т. ч.
центральная детская площадка
по ул. Комсомольской, д. 12.

6. Произведён ремонт 11
дворовых территорий.
7. Не доп у щено ст р оительство полигона под размещение твёрдых бытовых
отходов.
8. Построена блок-модульная
котельная в мкр. «Октябрьский».
9. Произведён капитальный
ремонт всех сетей теплоснабжения.
10. Решён вопрос обеспечения жильём обманутых дольщиков.

Предстоит сделать:

1. Выполнить ремонт муниципальных дорог в пос. Гладкое и перевести котельную на
природный газ.
2. Газифицировать домовладения в пос. Гладкое.
3. Осуществить реконструкцию здания начальной школы
№3 под детскую школу искусств
и городскую библиотеку.
4. Открыть многофункциональный центр на 5 окон.
5. Произвести реконструкцию
стадиона по адресу: г. Николь-

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 1 полугодие 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

от 14.07.2016г. № 191
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 1 полугодие 2016 года согласно приложениям
1-6.
Направить у твержденный отчет совету депу татов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и в контрольно-счетную па-

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
(тыс. руб.)
План
Исполнено
Налоговые доходы, в том числе:
89 956,9 34 908,2
Налог на доходы с физических лиц 10 120,0 4 859,7
Акцизы
985,8 440,7
Единый сельскохозяйственный налог 15,0
17,7
Налоги на имущество
2 932,0 229,7
Земельный налог
75 904,1 29 360,4
Неналоговые доходы, в том числе:
6 817,7 4 659,8
Государственная пошлина
15,6
4,6
Доходы от использования имущества, 566,0 363,1
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи нематериальных 1 148,4 382,8
активов
Прочие неналоговые доходы
206,0 1,5
Безвозмездные поступления
4 881,7 3 907,8
Доходы, всего:
96 774,6 39 568,0

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 полугодие 2016 года:

РАСХОДЫ

% исполнения
39
48
45
118
8
39
68
29
64
33
1
80
41

(тыс. руб.)
План
И с п о л - % исполнено
нения
Общегосударственные вопросы
24 216,0 9 358,5 38,6
Национальная оборона
195,1
109,7
56,2
Национальная безопасность и право- 510,4
251,7
49,3
охранительная деятельность
Национальная экономика
30 344,1 409,8
1,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 43 593,4 9 673,3 22,2
Образование
450,0
85,1
18,9
Культура, кинематография
15 599,9 6 831,7 43,8
Социальная политика
661,5
163,8
24,8
Физическая культура и спорт
3 241,0 926,8
28,6
Средства массовой информации 680,0
289,1
42,5
итого расходов
119 491,4 28 099,5 23,5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому сельскому
поселению за 1 полугодие 2016 года
Наименование

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

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 29.07.2016 № 203

Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий» и Постановлением Правительства
Ленинградской области от 28.04.2011 №117 «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, финансируемых
с привлечением средств бюджета Ленинградской области», администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Порядок проведения проверки достоверности

кол-во месяцев: 6  

ДОХОДЫ
Наименование

лату муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Сведения об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года опубликовать в
газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник», разместить на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.fedorovskoe-mo.ru).
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования.
Глава администрации А.С. Маслов

Фактическая
численность
(чел.)
51

Оплата труда и начисления на оплату
труда (тыс. руб.)
10 528,80

25
17
17
17
17
8
8
8
8

6 313,60
5 132,60
4096,0
1 036,60
3563,5
1 181,00
907,0
274,00
789,0

26
26
26
26

4215,2
3345,1
870,1
2910,2

определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.fedorovskoe-mo.ru, а также в газете «Федоровский
вестник» или «Тосненский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации А. С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2016 г. № 203
Порядок проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее -Порядок), применяется
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
или технического перевооружения (если такое перевооружение
связано со строительством или реконструкцией) объектов капитального строительства, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, за исключением
случаев, когда строительство, реконструкция, капитальный
ремонт или техническое перевооружение таких объектов планируется осуществлять с привлечением средств областного и
федерального бюджетов.
1.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области (далее - проверка сметной стоимости), осуществляется
независимо от:
- необходимости получения разрешения на строительство;
- обязательности подготовки проектной документации;
- обязательности государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий (далеегосударственная экспертиза).
1.3. Проверка сметной стоимости может осуществляться:
- одновременно с осуществлением государственной экспертизы;
- после проведения государственной экспертизы – если орган
(организация), который проводил указанную экспертизу, и орган
(организация), уполномоченный на проведение проверки сметной
стоимости, не совпадают;
- без проведения государственной экспертизы – если подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза
не являются обязательными.
1.4. Для проведения проверки достоверности сметной стоимости администрация муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
направляет проектно-сметную документацию в Государственное
автономное учреждение «Управление Государственной экспертизы
Ленинградской области».
В случае если в соответствии с действующим законодательством проектно-сметная документация на капитальный ремонт
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не нуждается в государственной экспертизе (или не требуется
разработка проектной документации), заказчик капитального
ремонта вправе направить для проведения проверки достоверности, в том числе и в Ленинградский областной региональный
центр ценообразования в строительстве ООО «Центр информации
и индексации в строительстве»).
1.5. Плата за проведение проверки сметной документации
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в сметной
документации на разработку проектной документации и проведение
государственной экспертизы.
1.6. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины
применяются в значениях, определенных федеральным и областным
законодательством.
2. Представление документов для проведения проверки
сметной стоимости
2.1. Для проведения проверки сметной стоимости объектов
капитального строительства застройщик или технический заказчик
объекта капитального строительства либо лицо, действующее от имени
застройщика или технического заказчика (далее-заявитель), предоставляет в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» следующие документы:
2.1.1. Заявление о проведении проверки сметной стоимости,
в котором указывается:
- идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации, выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства
индивидуального предпринимателя, полное наименование и место
нахождения юридического лица);
- идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, сметная стоимость которого подлежит проверке
(наименование, почтовый (строительный) адрес, основные техникоэкономические характеристики: площадь, объем, протяженность,
количество этажей, производственная мощность и т.п.);
- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика или технического
заказчика - физического лица, полное наименование и местонахождения застройщика или технического заказчика – юридического лица, а в случае если застройщик или технический заказчик
и заявитель не одно и то же лицо – указанные сведения также в
отношении заявителя).
2.1.2. Проектная документация на объект капитального строительства (отдельные разделы проектной документации в случае
проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, подготовленные в соответствии с частью 12.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании
задания застройщика или технического заказчика в зависимости
от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте
объекта строительства). В случае если проведение государственной
экспертизы является обязательным, одновременно с заявление
о проведении проверки сметной стоимости подается заявление
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о проведении государственной экспертизы, при этом проектная
документация повторно не предоставляется.
2.1.3. Копия задания на проектирование.
2.1.4. Копия задания на выполнение инженерных изысканий
(кроме случаев проведения капитального ремонта объектов
капитального строительства и случаев, указанных в пункте 2.2.
настоящего Порядка).
2.1.5. Ведомость технологического оборудования, подлежащего размещению на объекте капитального строительства, с
указанием его стоимости, утвержденную главой администрации
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
2.1.6. Документы, подтверждающие полномочия заявителя
действовать от имени застройщика или технического заказчика, в
случае если заявитель не является застройщиком или техническим
заказчиком, в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки сметной
стоимости (далее-договор) оговариваются специально.
2.2. Для проведения проверки сметной стоимости одновременно
с проведением государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, предусмотренные
подпунктом 2.1 настоящего Порядка, и положительное заключение
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
При этом копия задания на выполнение инженерных изысканий и
результаты инженерных изысканий не предоставляются.
2.3. Для проведения проверки сметной стоимости после проведения государственной экспертизы проектной документации
представляются документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1.2.1.3; 2.1.5; 2.1.6 пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, а также
предположительное заключение государственной экспертизы. При
этом состав и содержание разделов проектной документации,
предоставляемой для проведения проверки сметной стоимости,
определяются в договоре.
2.4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства отдельными
этапами проверка сметной стоимости может проводиться применительно к отдельному этапу строительства, реконструкции,
капитального ремонта.
2.5. Для проведения проверки сметной стоимости сметная
документация представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате, установленном в договоре, составленном с
государственной экспертизой Ленинградской области.
2.6. Проверка документов, представляемых для проведения
проверки сметной стоимости и проведение проверки сметной
стоимости осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 №117 «Об
утверждении Порядка проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансируемых с привлечением средств областного бюджета
Ленинградской области».
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ское, ул. Дачная, д. 6а.
6. Отремонтировать ФАП
в пос. Гладкое.
7. Произвести ремонт уличнодорожной сети.
8. Построить ФОК в пос.
Гладкое.
9. Построить спортивную
площадку в пос. Гладкое.

Отрадное
Сделано:

1. Восстановлен памятник
блокадной линии фронта на
въезде в Отрадное.
2. Отремонтирована улица
Центральная с обустройством
тротуаров, пешеходных переходов.
3. Оборудована пешеходная
зона на пересечении Центральной улицы и Ленинградского
шоссе.
4. Открылся единый многофункциональный центр.
5. Построен детский сад, ликвидирована очередь в детские
дошкольные учреждения.

Предстоит сделать:

1. Внед ри т ь п рог ра м м у
«Безопасный город», на улицах города установить 30 камер
видеонаблюдения.
2. Разбить парк в районе
улицы Клубной.
3. Отремонтировать большой
зал «Фортуна».
4. Отремонтировать дороги
в частном секторе.

Павлово
Сделано :
1. Проведен ремонт дискозала в Доме культуры.
2. Отремонтирован спортивный зал Павловской основной
общеобразовательной школы.
3. 3аменены оконные рамы
в детском саду.
4. Построен многоквартирный дом на 42 квартиры.
Предстоит сделать:

1. Выполнить ремонт муниципальных дорог, водопроводных
и канализационных сетей.
2. Подготовить документы
для строительства новой котельной.
3. Перевести муниципальную баню с электричества на
газ.

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
Об утверждении Положения о порядке определения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального
жилищного фонда муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства строительства Российской
Федерации от 02.12.1996 №17-152 «Об утверждении методических
указаний по расчету ставок платы за наем и отчислений на капитальный
ремонт жилых помещений, включаемых в ставку за содержание
и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и
государственного жилищного фонда», постановлением Совмина
СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР» администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 11.08.2016 № 212
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Утвердить Положение о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального
жилищного фонда муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
в соответствии с приложением.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник» и на официальном сайте
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru. в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации А. С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
от 11.08.2016 №212

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда
муниципального образования Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и иными нормативными
правовыми актами РФ с целью создания методической базы по
расчету ставок платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, предоставляемым по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения
(далее – платы за наем).
Платежи за наем жилых помещений рассматриваются как
один из источников пополнения финансовых средств на полное
восстановление муниципального жилищного фонда. Средства,
полученные от платы населением за наем жилых помещений,
подлежат зачислению в местный бюджет.
Обязанности по сопровождению платы за наем, перерасчету,
печати квитанций-извещений, обработке оплаченных документов и перечислению поступивших платежей на расчетный счет
администрации Федоровского сельского поселения выполняют
предприятия, организации и другие юридические лица, независимо
от организационно-правовых форм, осуществляющие обслуживание жилищного фонда на основании договора, заключенного с
администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Плата за наем носит целевой характер и может быть израсходована на проведение капитального ремонта и обеспечение
сохранности муниципального жилищного фонда.
Порядок расчета платы за социальный наем и наем специализированных жилых помещений.
Размер платы за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества
и благоустройства жилого помещения, а также от месторасположения дома.
Расчет размера платы за наем жилого помещения производится
за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
Плата за наем жилого помещения не взимается в домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания.
Предприятия, организации и другие юридические лица независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие
начисление платежей населению по оплате за жилищно-коммунальные
услуги, ежемесячно предоставляют в администрацию сведения о
должниках по плате за наем жилого помещения.
Расчет платы за наем специализированного жилого помещения
производится на основании размера базовой ставки (Нб) с учетом
поправочных коэффициентов (К1, К2) по формуле:
Pi = Нб x K1 х К2 x S, где:
Нб - базовая ставка платы за наем;
K1 – коэффициент потребительского качества многоквартирного
дома и благоустройства жилого помещения;
К2 – коэффициент расположения жилого дома;
S - площадь жилого помещения в квадратных метрах.
Определение базовой ставки платы за наем, (Нб) производится в соответствии с Методическими указаниями по расчету
ставок платы за наем, утвержденными приказом Министерства

строительства Российской Федерации от 02.12.1996 № 17-152 (далее
по тексту - методика) и по формуле:
НБ = Д х Аср, где
Д - доля оплаты населением в необходимых отчислениях на
полное восстановление 1 кв.м жилищного фонда.
Аср - средневзвешенный размер ежемесячных отчислений
на полное восстановление 1 кв.м общей площади муниципального фонда.
Базовая ставка платы за социальный наем, наем специализированного жилого помещения на 2017 год и последующие годы
утверждается решением совета депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области ежегодно одновременно с утверждением
бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на очередной
финансовый год.
Средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное
восстановление 1 кв.м общей площади муниципального жилищного
фонда в месяц определяется по формуле:
Бi x Bi
Acp = ---------------------, где
12 x 100
Аср - средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилищного фонда по отдельным группам капитальности
жилых зданий в расчете на 1 кв. м общей площади (в рублях);
Бi - балансовая восстановительная стоимость 1 кв. м общей
площади в каждой группе жилых зданий по капитальности в действующих ценах (в рублях);
Bi - норматив отчислений на полное восстановление по каждой
группе капитальности (в %), численно равный соответствующей
норме амортизационных отчислений, указанной в постановлении
СМ СССР №1072 от 22 октября 1990 года.
На основе базовой ставки (Нб) платы за наем жилых помещений осуществляется дифференциация ставок в зависимости
от качества жилого дома и благоустройства жилого помещения,
а также от месторасположения дома (К1, К2).
Потребительские качества многоквартирного
дома и благоустройства жилого помещения
В капитальных домах со всеми удобствами со
сроком эксплуатации
- 20 лет и более
- 15-20 лет
- 10-15 лет
- 5-10 лет
- 1-5 лет
В капитальных домах с отсутствием одного их
видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%,
прочих – более 70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления,
канализации, горячего водоснабжения)

Значение коэффициента К1

Месторасположение дома

Значение коэффициента К2

1,05
1,27
1,50
1,75
2,21
1,02

1,00

Жилые дома, расположенные на территории
муниципального образования Федоровское
1,0
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
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