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Цветы
для Кати
20 марта в Большом зале Дома
культуры был аншлаг: небывалое количество федоровцев собралось на бенефис
Екатерины Бариновой.
Екатерину Баринову
по праву называют
звездой Федоровского. За годы
своего творчества она
завоевала
сердца не
только
всех жителей нашей
деревн и , е е
чарующим голосом восхищаются
далеко за пределами
родных мест. Каждый
раз, когда на День
деревни приглашают фолк-шоу группу
«Самовар», ко времени ее выступления на
площади яблоку негде
упасть, и тут и там слышится: «Сейчас Катя
петь будет!»
21 марта - День рождения Екатерины. И
в канун праздника
поздравить ее и насладиться ее пением
пришли и стар и млад,
ученики и учителя,
родные и друзья. Составить ей компанию
на сцене приехали
ансамбль казачьей
песни «Кунаки», лауреат международных
кон к у рс ов А н д рей
Сапкевич и ребята из
уже помянутого «Самовара».
На протяжении концерта на краю
сцены все росла и росла гора из подаренных имениннице цветов. Лились слова
благодарности ее родителям - Раисе
Михайловне и Виктору Николаевичу
Бариновым, искренние комплименты
Катиной доброте, лучезарной улыбке,

отзывчивости и красоте.
Перед финальной песней на
сцену поднялись глава поселения Родион Ильич Ким и глава
администрации Анатолий
Сергеевич Маслов.
- Песней можно настроить человека на какое
угодно состояние и
действие, - сказал
Анатолий Сергеевич. - Так пусть же
ваши песни всегда пробуж дают
в сердцах жажду
жизни, а в душах
- весну!
- Сегодня здесь
собралось столько
людей, что я не могу
не откликнуться на
это, - заметил Родион
Ильич, - и не уполномочить директора ДК
и администрацию сделать все необходимое,
чтобы ваш День рождения ежегодно отмечался в Федоровском
большим концертом,
чтобы вы продолжали дарить нам песни
и такие замечательные праздники, как
этот!
Екатерина Баринова
действительно сделала
этот день праздничным
для всех. Ее необычайно красивый голос,
профессиона лизм,
искренн я я ра дость,
излучаемая глазами и
улыбкой, растапливают лёд любой толщины
и влюбляют в свою обладательницу с первого взгляда. Очередное
тому подтверждение – заключительная
песня, во время которой зал встал, а
растроганная Екатерина едва сдержала
слезы…
Мария Признякова
Фото Полины Елиной

Екатерина Баринова сделала праздник для всех.
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Начинаем строить
котельную
На вопросы корреспондента «Федоровского вестника» ответил
глава администрации поселения
Анатолий Сергеевич Маслов.
- Недавно были подведены итоги работы администрации и депутатского
корпуса Федоровского сельского поселения за 2015 год. Что удалось сделать
за это время?
- Немало удалось реализовать по благоустройству Федоровского сельского
поселения. Хочется, чтобы наша деревня
была уютной, красивой и ухоженной. В
частности, в прошлом году на нужды
благоустройства было израсходовано
почти 20 миллионов рублей. На эти деньги
оборудованы детские площадки, сушилки
для белья, приобретены урны, снесено
аварийное здание, выполнены работы
по очистке сточных канав в Глинках,
улучшено уличное освещение, старые
светильники заменены на новые. Выполнены работы по ремонту асфальта
в проездах к дворовым территориям,
оборудованы и отремонтированы пешеходные дорожки, сделаны удобные
парковки для личного транспорта.
В 2016 году продолжим трудиться в
этом направлении. Окантуем дороги
бордюрами, заасфальтируем места для
парковок в Федоровском. Технологии
шагают вперед, появляются все новые
энергосберегающие лампы, фонари,
которые мы сейчас закупаем, они ярче
светят, гораздо надежней и экономней.
Последние лампы, которые мы приобрели, продолжают работать даже при
полном погружении в воду! Ни снег, ни
дождь новым фонарям не страшны. Несмотря на то, что освещенность поселения расширяется, используется больше
ламп, нам удается даже экономить на
электричестве благодаря современным
технологиям.
Сейчас мы проводим паспортизацию
дорог. С советских времен нам осталось
много полевых дорог, которые не стоят
на балансе. В ближайших планах закольцевать Почтовую, Восточную и
Промышленную улицы. Это нужно для
развития территории, ведь там активно строятся промышленные и жилые
объекты.
- Как бы вы оценили работу МУП ЖКХ
в зимний период? Хорошо ли убирали снег,
не было ли на дорогах сугробов?
- На мой взгляд, в этом направлении

наметился значительный прогресс. Дворники хорошо справились с работой,
снег убирался оперативно. И от жителей
поселения зимой было гораздо меньше
нареканий, чем в предыдущие.
- Знаю, что совсем скоро стартует
реконструкция бани. Что там будет
сделано?
- Мы уберем оттуда коммерческое
отделение и разобьем помещения на
мужское и женское. Благодаря этому в
один день смогут мыться и мужчины, и
женщины. Ориентировочно на ремонт
будет потрачено около 1 миллиона рублей.
На эти деньги полностью заменим отделку потолков, стен и полов, положим
кафель, проложим новую сантехнику,
электрику, установим новую вытяжку. В
нашей бане станет приятно и комфортно
находиться. Рассчитываем, что осенью
обновленная баня примет первых посетителей (подробнее о ситуации в бане
читайте на стр. 2).
- Всех федоровцев интересует ситуация с котельной. Все-таки будет
реконструирована старая или построят
новую?
- Реконструировать старую котельную
невозможно, она катастрофически устарела. Уже проведен конкурс на работы по
проектированию модульной котельной.
Основной целью строительства новой
котельной является снижение коммунальных платежей за счет повышения
эффективности и надежности. Эта котельная будет находиться в собственности
поселения, это очень важно.
- Поселение бурно развивается, вводятся в строй новые жилые дома, а значит,
растет население?
- Да, мы занимаем одно из лидирующих мест в сфере градостроительства
среди сельских поселений Ленинградской
области. На 1 января 2016 года численность населения составила 4051 человек,
год назад в поселении еще жило 3503
человека. По генеральному плану ожидается, что к 2022 году в Федоровском
сельском поселении будет проживать
около 30 тысяч человек!
- Как бы вы сами охарактеризовали
прошедший год? Все ли удалось сделать
из запланированного?
- Администрация старалась работать
слаженно, стратегически. Исполнение
бюджета в 2015 году - 85%. Считаю, это
не лучшие цифры, их необходимо улучшать в нынешнем году.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет
основу любого демократического общества. Это самый близкий населению
уровень власти, который является
важным связующим звеном между
гражданами и государством.
На органы местного самоуправления
возложена большая ответственность
за социальное и экономическое развитие городов и поселков, благополучие
их жителей. Успех зависит не только
от профессионализма, компетенции
и ответственности сотрудников органов
местного самоуправления, но и активности граждан, умения работать со-

обща, находить взвешенные подходы к
решению любых, даже самых сложных
вопросов. Доверие людей - это один из
главных показателей отношения людей
к местной власти, через которую граждане реализуют свое право принимать
участие в решении вопросов местного
значения, отстаивать свои интересы.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, финансового благосостояния,
семейного уюта, новых свершений и
весомых достижений в профессиональной деятельности на благо населения
нашего родного района!
С уважением,
Депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус.
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Святое дело – банька!

Федоровская баня – место популярное, особенно
среди людей пенсионного
возраста. В то время, пока
в ней находился корреспондент «Федоровского
вестника», пришло около
10 посетителей - и это в
первый час работы! Но
если с клиентами у бани
трудностей нет, то с оборудованием и ремонтом
- есть.

Некоторые
моменты...
Помещение бани имеет довольно большую площадь.
Здесь и просторный холл с
телевизором и сиденьями,
и две туалетные комнаты, и
кухонька, и два помывочных
отделения с раздевалками и
парными. Баня работает четыре дня в неделю: в среду
и пятницу – женские дни, в
четверг и субботу – мужские.
В каждой паре дней есть социальный, когда пенсионеры
платят всего по 25 рублей за
билет, и коммерческий, когда
билет стоит 155 рублей (детям до 6 лет – бесплатно).
Продолжительность сеанса помывки – полтора часа.
Каждый проданный билет
учитывается, на пенсионеров,
постоянно посещающих баню,
заведены списки с номерами
пенсионных удостоверений,
и эти списки ежемесячно отправляются в администрацию.

Смольный и генподрядчик
обещают сдать объект на
Московском шоссе к 1
июля.
Строительство развязки на
пересечении Московского и
Колпинского шоссе началось в
июле 2012 года. Планировалось,
что объект, который должен
был разгрузить сложный перекресток, будет сдан в эксплуатацию к осени 2014 года. Но
не сложилось. Вот уже 4 года
автолюбители Федоровского
поселения и всего Тосненского
района мучаются в пробках.
Нашлись десятки причин,
чтобы стройка на важнейшей
трассе страны превратилась в
долгострой. Одно время работы
там вообще были заморожены,
и лишь два месяца назад туда
вернулись рабочие.

Дорожный ад
Сегодня на объекте трудятся
больше ста строителей, несколько десятков единиц техники.
Сейчас специалисты расширяют
трассу, вкапывают поребрики,
оборудуют подъезды к виадукам,
самосвалы завозят тонны песка.
Видно, что новый генеральный
подрядчик намерен уложиться
в поставленные сроки - 1 июля
2016 года. Работы не останавливаются ни днем, ни ночью, и в
выходные техника продолжает
«копошиться» на объекте.
- Наша главная задача - в
срок закончить второй виадук
и благоустроить территорию,
- рассказал начальник участка
компании «Геоизол» Олег Бородин. - Сейчас изготавливаем
плиту проезжей части, обору-
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слове – смотрите, проволокой примотаны! А потолки?
Ну ужас же…

В бане станет
хорошо

Для посетителей будет открыто маленькое отделение.

Несложно представить, какой требуется уход, чтобы баня
функционировала и содержалась в чистоте. С этой задачей
справляются ее сотрудники:
дежурная по бане Мария Николаевна Морозова, уборщица
Ирина Юрьевна Баранова и
истопник Сергей Безумов. Моральную помощь и поддержку
им оказывают коты Рыжик и
Черныш.
Однако ухода, осуществляемого «банниками», недостаточно, ведь не в их компетенции
находятся побелка потолка
или замена сантехники. Бане
требуется качественный внутренний ремонт.
- Я часто хожу сюда, всегда,
когда есть возможность, - говорит Ольга Ивановна Александрова. – И хоть наша баня
мне нравится, хочется, чтобы
ее сделали лучше, если будет
возможность. Хотелось бы, что-

бы она была
более современной.
О ремонте
в бане говорят
все, стоит
лишь заикнуться о желательных
изменениях. Особо ратующие
посетители даже сами проводят
по всем помещениям, акцентируя внимание на требующих
ремонта или замены вещах.
- Наша баня мне очень нравится, даже больше павловской. Но некоторые моменты!..
– разводит руками постоянная посетительница Людмила
Николаевна Воронцова. – Вот,
например, скамейки – хорошие, крепкие, но такие высокие! Мне ногу на такую высоту
не поднять. А видите, какой
пол? Cколько лет хожу, на этом
месте всегда стоит глубокая
лужа, а это значит – болезни,
грибок. Cмесители работают, но держатся на честном

К счастью, посетители не
единственные,
кто понимает
необходимость
ремонта бани.
В МУП ЖКХ
прекрасно
осведом лены о банных
проблемах и
знают пути
и х решен и я . По
словам начальника ЖКХ
Михаила Крицкого, ремонт
банных помещений главного
помывочного отделения будет
произведен в этом году.
Первая часть работ уже
выполнена. В течение марта
проводилась замена печи в
парилке большого отделения.
На это время для посетителей
было открыто коммерческое
отделение, обычно сдаваемое
в почасовой наём на компании
до шести человек и сейчас не
пользующееся былой популярностью по причине пустующего
бассейна. Теперь на очереди
ремонт самой парной - замена
дощатой поверхности.
- Мы п ланируем закончить в мае, но все зависит от
денежных средств, так как
древесные материалы стоят
недешево, - сказал Михаил
Крицкий и пообещал: - Всё

сделаем качественно, чтобы
стены не плакали смолой и
люди не обжигались.
По словам начальника ЖКХ,
планируется и капитальный
ремонт большого отделения.
Сейчас ведется обсуждение
этого вопроса с администрацией.
- Конкретные сроки пока
назвать сложно, так как мы
собираемся сделать приточновытяжную вентиляцию, на
данный момент происходит
ее проектирование, - подели лся п ланами Ми хаи л
Владимирович. - Помимо
вентиляции будет заменена
сантехника, сделаны отдельные душевые кабинки, будут
полностью заменены кафельные плиты. В осень мы хотим
войти с уже законченным ремонтом.
Ремонт будет проводиться
весной и летом по банным выходным, так как баня продолжит работать. Для посетителей
будет по-прежнему открыто
маленькое отделение.
Терпеть неудобства, связанные с долгожданным ремонтом,
осталось относительно недолго. Помыться в федоровской
баньке приезжают гости из
Пог, Форносово, Павловска, а
Михаил Юрьевич Чашинский
почти каждую субботу добирается к нам аж из Купчина! За
месяц баня принимает около
300 посетителей разного возраста. И нет сомнений, что
их станет еще больше, когда
главное отделение будет отремонтировано и вновь открыто.
Мария Признякова

«Развязка» близится
дуем насыпи для съездов с мостов. На одном из путепроводов
уже закончили практически
все работы, изготавливаем там
барьерные ограждения. Объект сложный, тяжелее всего
получить согласования по
прохождению дороги рядом с
нитками газопровода и нефтепровода. Знаю, что предыдущий
генподрядчик застопорился на
решении этой задачи, больше
года не мог работать на объекте
из-за отсутствия разрешения.
Мы стараемся оперативно решить эту проблему, надеюсь,
нам удастся это сделать.
Если дорожники сдержат
слово, то совсем скоро в Московской Славянке исчезнет
светофор и два перекрестка,
соединяющие главную трассу
страны с дорогами на Пушкин
и Колпино. Движение начнется
по двум каплевидным виадукам.
Как результат, тысячи автомобилистов, дальнобойщиков,
пассажиров общественного
транспорта перестанут часами простаивают в пробках.
Ведь из-за проводимых работ
Московское шоссе сужается в
этом месте и тормозит движение. Скорость автомобильного
потока там - 2-3 км/ч. Многие
пытаются объезжать этот ад
через Софийское шоссе или по
Витебскому шоссе через Пушкин. Поэтому и там движение
регулярно стопорится. Других
вариантов объехать затор нет.
В целом, ежедневно десятки
тысяч человек из южных петер-

бургских пригородов теряют
по 3-4 часа времени на дорогу
до работы и обратно.

Час икс
Напомним, работы по строительству новой современной
развязки на Московском шоссе начались летом 2012 года.
Конкурс выиграла богатая и
мощная на тот момент строительная компания «Мостоотряд19», а стоимость работ оценивалась в 3,7 миллиарда рублей.
В первый год все шло по плану,
строительная техника возводила
каплевидные мосты, водители
терпеливо стояли в пробках,
понимая, что без перекрытий
движения не обойтись. Смольный объявил срок окончания
работ: 3 квартал 2014 года. Но
незадолго до часа икс у генпо-

дрядчика начались проблемы.
Сначала прямо на дорогу рухнула гигантская металлическая
конструкция, подмяв под себя
несколько проезжающих автомобилей. Погиб один человек.
Затем постепенно на площадке
начали затухать работы. Руководство компании рапортовало,
что все идет по плану, предъявляло претензии нашей газете,
предположившей, что дело идет
к банкротству генподрядчика.
Однако мы оказались правы: в
декабре 2014 года «Мостоотряд19» объявил себя банкротом.
Любопытно, что это произошло сразу же после того, как
Смольный перевел в компанию
очередной транш в 1 миллиард
рублей. Эти деньги, естественно,
возвращены не были.
На год важнейшая для логистики Петербурга стройка была

заморожена. Автомобильный
поток стопорился в этом месте,
там резко увеличилось количество ДТП. В темное время
суток на неудобном и опасном
изгибе перевернулось несколько
машин, пострадавшие получили
тяжелые травмы.
В начале 2015 года в комитете по развитию транспортной
инфраструктуры заявили, что в
августе того же года будет выбран
новый генеральный подрядчик.
Однако этот процесс затянулся, новая компания «Геоизол»
начала работать на многострадальном объекте лишь в начале
2016 года. На доведение развязки
до ума из бюджета Петербурга
был выделен дополнительный
1 миллиард рублей.
Хочется верить, что в этот раз
у генподрядчика не возникнет
непредвиденных сложностей
и финансовых затруднений и
1 июля точно в срок развязка
примет первые автомобили.
Ведь эпопея с не самым сложным с технической точки зрения
объектом продолжается 4 года!
Чиновникам Смольного должно
быть стыдно за такую нерасторопность и неэффективное
использование средств. К сожалению, это не единственный в
Петербурге объект, где сорваны
все сроки и заморожено строительство. Так, на Поклонной
горе строительство развязки
также заморожено из-за разорения дорожной компании.
Артём КУРТОВ
Фото автора

земляки
«Мисс Весна» - праздник для всех!
6 марта в Федоровском
ДК прошел 5-й, юбилейный конкурс «Мисс Весна2016», в котором приняли
участие представительницы прекрасного пола от 20
лет и старше.

Без акцента

курса, - в дефиле ее подменяла
Влада Золотарева.
Зрителю легко увидеть интересные и неудачные решения,
отметить моменты, которыми
запоминается та или иная участница. Когда ты находишься за
кулисами, конкурс проходит
через тебя и мимо тебя. Из всех
домашних заданий мною была
увидена, пожалуй, лишь половина. И мне каждая из участниц
могла запомниться не тем, чем
зрителям.
Поэтому на сей раз я не буду
акцентировать внимание на
каждом конкурсе, но скажу:
все мы попытались вложить
в них столько себя, сколько
смогли. Каждая подготовила
небольшой рассказ-презентацию.
Все участницы придумали и

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 01.03.2016 г. № 62

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на 2016 год»,
подготовленной на основании предложений
Общественных советов и старост
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
улучшения качества проживания путем проведения работ по благоустройству территорий
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14.12.2012 года
№95-оз «О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований
Ленинградской области иных форм местного
самоуправления», Уставом муниципального образования Федоровское сельское
поселение, Положением об Общественном
совете на части территории Федоровского
сельского поселения, Положением о старосте Федоровского сельского поселения,

избираемого из членов Общественного
совета, утвержденным решением Совета
депутатов Федоровского сельского поселения
от 23.04.2013 №172, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие части территории
Федоровского сельского поселения на 2016
год, подготовленной на основании предложений Общественных Советов и старост»
(приложение ).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие части
территории Федоровского сельского поселения на 2016 год», подготовленной на
основании предложений Общественных
советов и старост, производить в пределах ассигнований на соответствующий
финансовый год с учетом изменений, внесенных в бюджет Федоровского сельского
поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 01.03.2016г. №62 (приложение )

Муниципальная программа «Развитие части территории
Федоровского сельского поселения на 2016 год»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие части территории
Федоровского сельского поселения на 2016 год»
Полное наименование
Программы
Основание для разработки
Программы

Муниципальная программа «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на 2016 год» (далее - Программа)
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года
№214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного
бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области
на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз
- Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развития
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления»;
- Устав муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области;
- Положение об Общественном совете на части территории Федоровского
сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения от 23.04.2013 №172;
- Положение о старосте Федоровского сельского поселения, избираемого из
членов Общественного совета, утвержденное решением Совета депутатов
Федоровского сельского поселения от 23.04.2013 №172.
Заказчик Программы
администрация Федоровского сельского поселения
Цель Программы
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- привлечение жителей Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного
значения.
Сроки и этапы реализации - 2016 год
Программы
Источники финансирования Общий объем финансирования Программы в 2016 году составит 811 800
Программы
руб. 00 коп, в том числе:
- из бюджета Федоровского сельского поселения в 2016 году 164480 руб.
00 коп;
- из бюджета Ленинградской области в 2016 году 647320 руб. 10 коп;

Апушкину, которая научит вас
по-особому слышать и чувствовать музыку и свое тело.
Вы скажете: «Да, домашние
задания я подготовлю, а как же
остальные? Не хочу опозориться
на всю деревню!» А я вам отвечу: для вас тщательно выберут
такие задания-экспромты, которые ни за что не уронят ваше
достоинство перед зрителями, а
наоборот, смогут раскрыть вас
с интересной стороны. Например, у нас было всего два таких
конкурса: в одном требовалось
угадать, национальный костюм
какой страны представлен на
картинке, а в другом – вытянуть
случайное событие или место,
выбрать подходящий костюм
и без слов дать зрителям понять, что именно вы вытянули.
И всё!

смастерили интересные и во
многом уникальные костюмы для «Авангардной моды»
из чего угодно, кроме ткани:
газет, пакетов, бумаги, одноразовой посуды, подложки под
ламинат. Каждая исхитрилась
приготовить незаурядные блюда
из блинов и интересно их подать.
Не было конкурсантки, которая
не представила бы хотя бы одну
грань своего таланта.
Со стороны организаторов Людмилы Золотаревой и Ольги
Дуденко - конкурсанткам была
оказана максимальная поддержка. Будущие участницы, знайте:
без помощи вас не оставят. А
чтобы все зрители восторженно
ахнули, увидев вас на сцене в
предконкурсном дефиле, пригласят хореографа ДК Нелли

Заговорив об итогах, перейду к
тому, как жюри отметили участниц. Светлане Ворониной была
присуждена победа в номинации
Мисс Индивидуальность. Ольга
Шукшина стала победительницей
в номинации Мисс Творчество.
Ваш автор победила в номинации Мисс Элегантность. Звание
Вице-мисс Весна было присвоено
Кристине Моисеенковой. Титул Мисс Весна получила Мария
Торопова.
Кроме традиционных дипломов, лент, корон и цветов

1. Характеристика проблемы
К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся
низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для
проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в ре-

шении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных
пунктов;
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается
осуществить в 2016 году.
4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории
сельских населенных пунктов (прил. №1).

Победу каждой!

нам вручили подарочные сертификаты в спортклуб и салон
красоты «Ласточка». А Родион
Ильич также вручил свои подарки - призы «жюрительских»
симпатий, как их окрестили ведущие, - Мисс Весне и Мисс
Элегантность.
На протяжении всего конкурса я испытывала постоянное
ощущение внутреннего полета,
продолжавшегося и после его
окончания. Событие пролетело
так легко и с такой скоростью,
что мне, например, даже не
хватило «эфирного времени»,
осталось ощущение сверхбыстротечности. Когда всё осталось позади, стало понятно, что
основное время конкурса – это
подготовка к нему, это подбор
слов и фотографий, претворение в жизнь идей и фантазий.
А хотелось бы, чтобы и в процессе конкурса было больше
времени, хотя бы на парочку
больше «недомашних» заданий.
Уважаемые организаторы, возьмите на заметку!
Дорогие девушки и женщины
Федоровского! Как только вы
увидите объявления о наборе
участниц на следующие конкурсы, спешите записаться.
Наблюдать за ходом конкурса красоты и таланта всегда
увлекательно, но участвовать
в нем увлекательнее втройне.
Отбросьте сомнения и страхи,
таких красочных эмоций вы
больше нигде не испытаете!
Я вам гарантирую.
Мария Признякова
Фото В. Тарелкина

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств
бюджета Ленинградской области и Федоровского сельского поселения.
6. Ожидаемые результаты реализации
Программы
Реализация мероприятий Программы
будет способствовать повышению уровня
жизни сельского населения, активизации
участия граждан в решении вопросов местного
значения, развитию в сельской местности
иных форм местного самоуправления.

Приложение к Программе

План мероприятий Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района по реализации проектов местных инициатив
граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»на 2016 год

Мероприятия

Территориальная принадлежность (муниципальное
образование)

Закупка фонарей освещения,
дер. Аннолово, ул. Пионерская
Закупка фонарей освещения,
дер. Аннолово, ул. Парниковая
Закупка фонарей освещения,
дер. Аннолово, ул. Молодежная
Закупка фонарей освещения,
дер. Аннолово, ул. Новая
Закупка фонарей освещения,
дер. Аннолово, ул. Речная
Закупка фонарей освещения,
дер. Глинка, ул. Садовая
Закупка фонарей освещения,
дер. Глинка, ул. Новоселов
Закупка фонарей освещения,
дер. Глинка, ул. Новая
Закупка фонарей освещения,
дер. Глинка, ул. Парковая
Закупка фонарей освещения,
дер. Глинка, ул. Песочная
Закупка фонарей освещения,
дер. Глинка, ул. Садовая
Итого 2016 год

Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Аннолово
Фдоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, дер. Глинка

Срок финансирования мероприятия

Конкурсы красоты для федоровчанок разных возрастов
ведут свою историю с 2012
года, когда они впервые были
проведены среди младших и
старших школьниц по отдельности («Мисс Дюймовочка» и
«Мисс Весна») и среди женщин,
имеющих хотя бы одного внука
(«Супербабушка»). Менялись
сценарии, жюри, вырастали
участницы, и к юбилейному
конкурсу организаторы решили
подойти с новыми идеями.
Дабы внести новое не только
в сам конкурс, но и в газетный
репортаж, стать конкурсанткой
предложили и вашей покорной
слуге, неизменно освещающей
почти все федоровские мероприятия.
Новый формат конкурса привлек федоровчанок. На участие
согласились шестеро: Светлана
Воронина, Ольга Шукшина,
Мария Признякова, ваш автор,
Мария Торопова, Кристина Моисеенкова, Екатерина Родонежская, вынужденная по семейным
обстоятельствам сняться с кон-
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах года реализации
мероприятия)
Ответственные исполнители
в том числе
всего Областной Местные Прочие исбюджет бюджеты точники
Специалист по вопросам
49,50 39,60
9,90
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
99,00 79,20
19,80
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
99,00 79,20
19,80
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
99,00 79,20
19,80
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
84,150 67,32
16,83
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
99,00 79,20
19,80
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
99,00 79,20
19,80
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
34,65 27,72
6,93
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
39,60 31,68
7,92
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
9,90 7,92
1,98
ЖКХ и благоустройства
Специалист по вопросам
99,00 77,08
21,92
ЖКХ и благоустройства
811,80 647,32
164,48
Глава администрации А.С. Маслов

О запрете сжигания мусора и сухой травы
на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в 2016 году
В соответствии со статей 14 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 19 Федерального закона от 29.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности”, в
целях недопущения пожаров, сохранения
имущества предприятий, организаций и
граждан администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 16 марта 2016 года на территории
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
запретить сжигание сухой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных
угодьях.
2. Рекомендуем руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинград-

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление
ской области, провести разъяснительные
работы среди работников и учащихся учебных заведений; руководству Федоровского
МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и
благоустройства, старостам, председателям
садоводств - среди населения.
2.1. В 10-дневный срок подготовить
территорию Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области и население к пожароопасному
периоду, для чего:
2.1.2. организовать проведение работ
по очистке от сгораемого мусора и сухой
растительности территории организаций
и дворовых территорий жилых домов, садоводств.
2.2. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в Федоровском
сельском поселении Тосненского района
Ленинградской области, на территориях
организаций, дачных массивов и приле-

от 15.03.2016 № 75
гающих к ним территориях.
2.3. Организовать информирование
населения о пожарах, их основных причинах, пожаро-безопасном поведении людей, действиях в случаях возникновения
пожаров.
2.4. Председателям садоводств организовать инструктаж прибывающих дачников при
регистрации их по месту пребывания.
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и официального опубликования в газете «Федоровский вестник» и на официальном сайте
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
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Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 17.02.2016 г. № 50

Об утверждении Плана мероприятий
(Дорожная карта) администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области «О
реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской
области «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области»».
В соответствии с Федеральным законом
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
N 397 «Об утверждении государственной
программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской

области», Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Решением совета
депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального дорожного контроля за
обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»,
в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области» и на основании муниципальной
целевой программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 29.12.2015 г. за
№ 352 «Развитие улично-дорожной сети

муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2015-2017 годы»,
администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) Администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области «О реализации
мероприятий в рамках государственной
программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области»» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания и опубликования в газете «Федоровский вестник» или
«Тосненский вестник» и на официальном
сайте Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 17.02.2016 №50

План мероприятий («Дорожная карта») Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных
дорог Ленинградской области» в 2016 году.
I. Общее описание «дорожной карты». Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного
фонда Ленинградской области. Целями «дорожной карты» являются: оптимизация этапов и сроков выполнения работ; упрощение
административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта,
начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. II. Формирование муниципальной программы
Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района Лен.области Своевременная подготовка заявки в
комитет на получение средств субсиФедоровского дий для реализации муниципальных
В срок до 19 февраля текущего Администрация
сельского поселения Тоснен- программ.
финансового года.
ского района Лен.области

Включение объектов в проекты муниципальных целевых 2016 г.
программ.

Направление главному распорядителю средств областного
бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области
«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области».
Подготовка проектно-сметной документации на объекты, В срок до 18 февраля текущего Администрация Федоровского Распоряжение Администрации МО,
включенные в заявки, за исключением объектов проекти- финансового года.
сельского поселения Тоснен- утверждающей проектно-сметную дорования.
ского района Лен.области кументацию на объекты.
Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного
фонда Ленинградской области.
Не позднее 30 рабочих дней
Своевременное внесение изменений по
Заключение Соглашения или его корректировка с коми- со дня вступления в силу потетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на становления Правительства Администрация Федоровского включению средств субсидий в доходную
Ле
нинг
р
а
д
с
ко
й
о
б
л
а
с
т
и,
сельского
поселения
Тоснени расходную часть местного бюджета для
предоставление субсидий в 2016 году за счет средств доутверждающего распределение ского района Лен.области работы муниципального заказчика по
рожного фонда.
субсидий либо вносящего изосвоению муниципальных программ.
менения в их распределение.
Мониторинг реализации муниципальной программы, в том Ежемесячно в срок до 02 Администрация Федоровского Отчет по освоению объемов и целечисле: приемка и оплата выполненных работ, подготовка числа месяца, следующего за сельского поселения Тоснен- вых показателей по Соглашению с
отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом отчетным в течение финансо- ского района Лен.области комитетом по дорожному хозяйству
по дорожному хозяйству Лен. области
вого года.
Лен. области.
При корректировке местного Администрация Федоровского
бюджета и постановления сельского поселения Тоснен- Наиболее эффективное использование
Правительства Лен. области по ского района Лен.области бюджетных средств
распределению субсидий.
Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
Не позднее 1 месяца со дня подПодготовка документов для проведения торгов на право писания Соглашения о порядке Администрация Федоровского
выполнения строительно-монтажных работ.
сельского поселения Тоснен- Определение подрядной организации по
предоставления субсидий.
ского района Лен.области (му- итогам проведения аукциона.
Ремонт участка а/д - ул. Дачная в дер. Ладога (от д.27 до д. В срок до 01.06.2016
ниципальный заказчик)
29)- 424,5 м.кв.
В срок до _______2016г.
в соответствии с заключенным
Завершение работ в соответствии с
Выполнение работ по ремонту объекта
муниципальным контрактом Подрядная организация
графиками работ по объекту.
или проектом мун. контракта.
Ремонт участка а/д - ул. Дачная в дер. Ладога (от д.27 до д. В срок до 30.09.2016
Завершение работ в соответствии с
Подрядная организация
29)- 424,5 м.кв.
графиками работ по объекту.
Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным В сроки, предусмотренные мун. Администрация Федоровского
контрактом.
контрактом.
сельского поселения Тоснен- Акт ввода объекта в эксплуатацию.
ского района Лен.области,
Ремонт участка а/д - ул. Дачная в дер. Ладога (от д.27 до д. В срок до 30.10.2016
Подрядная организация
29)- 424,5 м.кв.
Корректировка муниципальной программы и Соглашения с
комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам
проведения торгов.

Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока
Осуществление контроля за техническим состоянием объекта В течение гарантийного пе- Эксплуатирующая организав гарантийный период.
риода.
ция объекта.
Устранение выявленных недостатков за техническим со- В течение гарантийного пе- Подрядная организация
стоянием объекта.
риода.
Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, В течение гарантийного пе- Администрация МО Федоровское сельское поселение Тосисков к подрядной организации в случае ее отказа устранить риода.
ненского района Лениобласти
выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
Подрядная организация

Выявление недостатков технического
состояния объекта.
Выявление недостатков технического
состояния объекта.
Обеспечение возможности возврата
денежных средств либо устранения
выявленных недостатков силами подрядчика.

Глава администрации А.С.Маслов

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение
Об установлении расходного обязательства муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на финансирование
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016 и 2017 годах
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Федоровского сельского поселе-

от10.03.2016 № 60
ния Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Установить расходное обязательство
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком
Сосновского на муниципальных землях населенных пунктов Федоровского сельского
поселения в 2016 и 2017 годах.

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее - комитет) информирует граждан, что Федеративной Республикой
Германией принято решение об осуществлении гуманитарных выплат
в виде единовременного денежного пособия (далее - пособие) бывшим
советским военнослужащим, находившимся в германском плену в
годы Великой Отечественной Войны (далее - бывшие советские военнопленные).
Право на получение пособия имеют военнослужащие советских
Вооруженных Сил, находившиеся в плену в период с 22 июня 1941 года
по 8 мая 1945 года в одном из германских лагерей для военнопленных.
Для получения пособия бывшим советским военнопленным либо их
представителям необходимо в срок до 30 сентября 2017 года направить
лично в адрес Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов письменное заявление - анкету и
прилагаемые к нему документы: незаверенная копия действительного
удостоверения личности или иного подтверждающего личность заяви-
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1.1. Утвердить норматив расхода н двукратную химическую обработку 1га земли в
населенных пунктах Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области общей площадью 87 га:
- в 2016 году в сумме 9,4 тыс. рублей;
- в 2017 году в сумме 4,7 тыс. рублей.
1.2. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств является
администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.3. Расходы осуществляются в соответствии с муниципальной программой Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования.
Глава поселения Р.И.Ким

теля документа (паспорт гражданина Российской Федерации); оригинал
либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
нахождение в плену; представитель бывшего советского военнопленного представляет нотариально заверенную копию доверенности или
заверенную судебным органом копию решения суда об опекунстве;
прочие документы (нотариально заверенная копия свидетельства о
рождении, свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени,
предоставляемые в случае изменения фамилии, имени, отчества бывшего советского военнопленного; при наличии незаверенная копия
действительного загранпаспорта)
Помощь в заполнении заявления - анкеты, направлении соответствующих запросов и подтверждение факта нахождения заявителя в живых
можно получить в комитете по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, 10 окно
(приемные дни: понедельник - четверг с 8:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00),
пятница с 08.30 до 13:00.
Телефон для справок: 8(81361)24864
Галяутдинова Дарья Дмитриевна.

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 10.03.2016 № 56

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
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 85 137,899 тысяч
рублей;
общий объем расходов местного бюджета
в сумме 101 782,094 тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита
местного бюджета в сумме 16 644,195 тысячи рублей».
1.2 Пункт 2 решения изложить в новой
редакции: «Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый
период 2017 и 2018 годов:
прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета
на 2017 год в сумме 87 941,6 тыс. рублей
на 2018 год в сумме 88 691,4 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета;
на 2017 год в сумме 88 354,0тыс. рублей
на 2018 год в сумме 88 691,4 тыс. рублей
в том числе прогнозируемый размер условно
утвержденных расходов;
на 2017 год в сумме 2 200,0 тысяч рублей
на 2018 год в сумме 4 450,0 тысяч рублей.
прогнозируемый размер дефицита местного
бюджета на 2017 год в сумме 412,4 тыс. рублей,
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3 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 Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 г.» изложить
в новой редакции (приложение 1);
1.4 Приложение 2 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 Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой
редакции (приложение 2);
1.5 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
Основные показатели доходной
части бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год
Наименование доходных
источников
Налоговые доходы всего,
в т. ч.
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
за совершение нотариальных действий
Неналоговые доходы всего, в т. ч.
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи имущества
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходы поселения

2016 г.
(тыс. руб.)
81 972,5
10 120,0
985,8
2 932,0
67 904,1
15,0
15,6
1 920,4
410,0
156,0
1 148,4
206,0
1 245,0
85 137,9

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);
1.6 Приложение 8 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 классификации расходов
бюджета на 2017 и 2018 годы» изложить в
новой редакции (приложение 4);
1.7 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
классификации расходов бюджета на
2016 год» изложить в новой редакции
(приложение 5);
1.8 Приложение 10 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 классификации расходов
бюджета на 2017 и 2018 годы» изложить в
новой редакции (приложение 6);
1.9 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 7).
1.10 Приложение 12 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 2017 и
2018 годы» изложить в новой редакции
(приложение 8).
1.11. Пункт 15 решения изложить в новой
редакции «Утвердить расходы на обеспечение деятельности представительного
органа местного самоуправления на 2016
год в сумме 3 340,6 тысяч рублей, на 2017
год в сумме 2 252,65 тысяч рублей, на 2018
год 2 321,92 тысяч рублей».
1.12. Пункт 16 решения изложить в новой редакции «Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного
органа местного самоуправления на 2016
год в сумме 19 775,391 тысяч рублей, на 2017
год в сумме 21 964,1 тысяч рублей, на 2018
год 22 154,1 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания и опубликования.
Глава поселения Р.И.Ким

Основные показатели расходной 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 (представи- 3 340,6
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших орга- 19 264,3
нов 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
223,2
Национальная безопасность и правоохранительная 510,4
деятельность
Национальная экономика
22 284,1
Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.
37 143,1
Жилищное хозяйство
3 386,7
Коммунальное хозяйство
21 605,4
Благоустройство
12 151,0
Культура
14 666,0
Молодежная политика
450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
3 241,0
Социальная политика
585,000
Периодическая печать и издательства
680,0
Итого расходы поселения
103 998,8

официа льно

5

Приложение к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
6. План мероприятий Программы
№

1

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Наименование мероприятия Назначение мероприятия
(объект)
2

дер. Федоровское,
ул. Почтовая (от д.12 до территории шиномонтажа)
дер. Федоровское,
ул. Почтовая (от поворота к
д.20 до поворота за д.49)
дер. Аннолово,
ул. Новая (от д.26 в сторону
д.50 до д.27)
дер. Аннолово,
ул. Молодежная (от д.16 до
д.26)

2.1.5.

дер. Федоровское,
ул. Промышленная

2.1.6.

дер. Федоровское,
ул. Восточная

2.1.7.

Дер. Ладога,
Ул. Дачная

2.1.8.

дер. Глинка,
ул. Новоселов

2.1.9.

дер. Ладога,
ул. Дачная

2.1.10. дер. Глинка,
ул. Садовая
2.1.11. дер. Федоровское,
ул. Почтовая (от поворота за
д.49 до Кольцевой дороги)
2.1.12. дер. Аннолово,
ул. Новая
2.1.13. Ямочный ремонт дер. Аннолово
2.1.14. Ямочный ремонт дер. Глинка
2.1.15. Ямочный ремонт дер. Федоровское

от 17.02.2016 №51

Объем работ в натуральном С р о к Объем финансивыражении
реали- рования мерозации приятия (тыс. руб.),
в ценах 2015 г.
3
4
5
6
Ремонт дорожного покрытия
2.1. Дороги (улицы)
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 1596 кв.м, длина 2015 г. 2411,4
ского района Ленинградской области
265 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 6522 кв.м, длина 2015 г. 10258,915
ского района Ленинградской области
1087 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 1759 кв.м, длина 2015 г. 1603,659
ского района Ленинградской области
490 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 1312 кв.м, длина 2015 г. 1172,74
ского района Ленинградской области
306 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 4708,2 кв.м, дли- 2016 г. 7000,0
ского района Ленинградской области
на 826 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 4590,6 кв.м, дли- 2016 г. 6000,0
ского района Ленинградской области
на 1093 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 424,5 кв.м,
2016 г. 65,00
ского района Ленинградской области
длина 88,44 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 1068,3 кв.м, дли- 2017 г. 1068,30
ского района Ленинградской области
на 350,27 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 3174,5 кв.м,
2017 г. 3557,22
ского района Ленинградской области
длина 671 метр.
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 4033 кв.м, длина 2017 г. 3831,350
ского района Ленинградской области
1090 метров
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 868 кв.м,
2017 г. 868,000
ского района Ленинградской области
длина 143 метра
Развитие улично-дорожной сети муниципального об- асфальтовое покрытие,
разования Федоровское сельское поселение Тоснен- площадь 1800 кв.м,
2017 г. 1710,000
ского района Ленинградской области
длина 514,3 метра
Благоустройство муниципального образования Фе- Ямочный ремонт 90 м2
2017 г. 99,000
доровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, развитие дорожной сети
2
Благоустройство муниципального образования Фе- Ямочный ремонт 90 м
2017 г. 99,000
доровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, развитие дорожной сети
2
Благоустройство муниципального образования Фе- Ямочный ремонт 90 м
2017 г. 99,000
доровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, развитие дорожной сети
Итого:
39841,286

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 15.02.2016 г. № 51

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
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 85 137,899 тысяч
рублей;
общий объем расходов местного бюджета
в сумме 99 834,814 тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме 14 696, 915 тысячи
рублей».
1.2 Пункт 2 решения изложить в новой
редакции: «Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый
период 2017 и 2018 годов:
прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета
на 2017 год в сумме 87 941,6 тыс. рублей
на 2018 год в сумме 88 691,4 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета;
на 2017 год в сумме 87 941,6тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 88 691,4 тыс. рублей
в том числе прогнозируемый размер условно
утвержденных расходов
на 2017 год в сумме 2 200,0 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 4 450,0 тысяч рублей.
прогнозируемый размер дефицита
местного бюджета на 2017 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей».
1.3 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 Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 г.» изложить

в новой редакции (приложение 1);
1.4 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
Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год» изложить в новой редакции
(приложение 2);
1.5 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);
1.6 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 классификации расходов бюджета
на 2016 год» изложить в новой редакции
(приложение 4);
1.7 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).
1.8 Пункт 14 решения дополнить абзацем
следующего содержания:
«Установить обязательную проверку
главным распорядителем бюджетных средств,
предоставляющему субсидию соблюдение
условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.»
1.9 Приложение 13 «Объем межбюджетных
трансфертов, передаваемых Федоровским
сельским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской
области на исполнение полномочий (по
вопросам местного значения поселения)»
изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.10 Пункт 19 решения изложить в
новой редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов от Федоровского
сельского поселения Тосненского района

в том числе из
бюджета Ленобласти (тыс. руб.),
в ценах 2015 г.
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
510,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,70

Основные показатели доходной части
бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год
Наименование доходных источников 2 0 1 6 г.
(тыс. руб.)
Налоговые доходы: всего, в т. ч.
81 972,5
НДФЛ
10 120,0
Акцизы
985,8
Налог на имущество физических лиц 2 932,0
Земельный налог
67 904,1
Единый сельскохозяйственный налог 15,0
Государственная пошлина за соверше- 15,6
ние нотариальных 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
1 245,0
Итого доходы поселения
85 137,9
Основные показатели расходной части
бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год
Наименование доходных источников

2 0 16 г.
(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы, в т. ч. 23 316,0
Функционирование законодательных 2 440,6
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, 19 264,3
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы 791,1
Резервный фонд
500,0
Обеспечение деятельности финансо- 320,0
вых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
223,2
Национальная безопасность и право- 510,4
охранительная деятельность
Национальная экономика
22 219,1
Жилищно-коммунальное хозяйство, 33 944,1
в т. ч.
Жилищное хозяйство
1 170,0
Коммунальное хозяйство
21 605,4
Благоустройство
11 168,7
Культура
14 666,0
Молодежная политика
450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
3 241,0
Социальная политика
585,000
Периодическая печать и издательства 680,0
Итого расходы поселения
99 834,8
Ленинградской области в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год в сумме
853,8 тыс. рублей:
19.1 Установить, что иные межбюджетные
трансферты предоставляются в случаях заключения соглашений по передаче полномочий:
администрацией Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской
области администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области; советом депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области представительному
органу муниципального района о передаче
контрольно-счетному органу муниципального
района полномочий контрольно-счетного
органа Федоровского сельского поселения по

Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 17.02.2016 г. № 51

«О внесении изменений в постановление администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 29.12.2015 №
352 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2015-2017 годы»
в новой редакции»»
В целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, руководствуясь
Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, администрация Федоровского

сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в подпункт 2.1., пункта 2, раздела 6, Плана мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2015-2017 годы»,
изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания и опубликования в
средствах массовой информации.
Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение
Об утверждении Положения о порядке
сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального
образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)
В соответствии с областным законом от
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в связи с изменением
организационной структуры представительного органа муниципального образования совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области и оценки их знаний, навыков и

от 15.02.2016 № 54
умений (профессионального уровня) согласно приложению.
2. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение
совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 10.03.2015г. № 23 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными
служащими администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня) в новой редакции».
Глава поселения Р.И.Ким
С полным текстом решения совета
депутатов от 15.02.2016 № 54 можно
ознакомиться на сайте администрации
www.fedorovskoe-mo.ru или в администрации
поселения.

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 15.02.2016 № 55

Об утверждении Положения о порядке
присвоения и сохранения классных чинов
муниципальным служащим муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в новой редакции.
В соответствии с областным законом от
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в связи с изменением
организационной структуры представительного органа муниципального образования совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципального
образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области

в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение
совета депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской от
10.03.2015г. № 24 «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения
классных чинов муниципальным служащим
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в новой редакции».
Глава поселения Р.И.Ким
С полным текстом решения совета депутатов от 15.02.2016 № 54 можно ознакомиться
на сайте администрации www.fedorovskoe-mo.
ru или в администрации поселения.

Важные телефоны
Пожарная служба 20-001
Полиция
20-002
Скорая помощь 20-003
Газовая служба 20-004
Дежурный номер
Федоровского МУП ЖКХ
65-425,
8 965-754-56-63
Прием заявок Федоровосуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
19.2 Утвердить Порядок предоставления
бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных
межбюджетных трансфертов на исполнение
части полномочий Федоровского сельского
поселения в 2016 году согласно приложению
13 к настоящему решению».
1.11 Пункт 18 решения изложить в новой
редакции: «Установить предельный объем
муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение 2016
года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям - 0,0 тысяч рублей, в
течение 2017 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
в том числе верхний предел обязательств
по муниципальным гарантиям - 0,0 тысяч
рублей, и в течение 2018 года в сумме 0,0
тысяч рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям - 0,0 тысяч рублей.
Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 01 января 2017 года,
на 01 января 2018 года и на 01 января 2019
года составляет 0,0 тысяч рублей соответственно, в том числе по муниципальным
гарантиям.
1.12 Пункт 25 решения изложить в новой
редакции: «Установить на 2016 год следующие особенности исполнения бюджета
муниципального образования, в результате
которых в соответствии с п. 3 ст.217 БК РФ

ского МУП ЖКХ 65-230
Для любых обращений жителей Федоровского работает интернет-приемная на
официальном сайте
администрации
http://www.fedorovskoemo.ru
в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального образования вносятся
изменения по следующим основаниям,
без внесения изменений в настоящее решение:
- при внесении Министерством финансов РФ изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации
РФ».
1.13 Дополнить решение пунктом 26
«Утвердить адресную инвестиционную программу, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств бюджета
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на
2016-2017 годы согласно приложению 15»
(приложение 7 к настоящему решению).
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности и объекты муниципальной
собственности отражаются в составе расходов
бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
по муниципальным программам и непрограммным расходам по соответствующим
кодам бюджетной классификации».
2. Пункт 26 решения изложить в новой
редакции: «Настоящее решение вступает
в силу с момента его подписания и опубликования».
3. Пункт 26 решения считать пунктом 27.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования.
Глава поселения Р.И.Ким

№ 3, апрель 2016 г.

официа льно
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Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 01.03.2016 № 63

О мерах по предупреждению и тушению
пожаров в весенне-летний пожароопасный
период 2016 года.
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 №390
«О противопожарном режиме» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», в связи с приближением
весенне-летнего пожароопасного периода,
в целях обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов, защиты
территорий населенных пунктов и организаций от возможного распространения лесных,
торфяных пожаров, пожаров при горении
сухой травы на полях и сельскохозяйственных
угодьях, а также создания условий для успешного предупреждения и тушения пожаров
и возгораний на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Установить в соответствии с действующим законодательством перечень социально
значимых работ, необходимых для обеспечения пожарной безопасности в границах
населенных пунктов. В перечень включить
следующие работы, выполняемые в порядке
привлечения жителей к добровольной пожарной охране: работы по общественному
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности; работы по обеспечению пожарной безопасности, выполняемые
силами жителей населенных пунктов; работы
по тушению незначительных возгораний и
пожаров на ранних стадиях, выполняемые
силами жителей населенных пунктов с помощью первичных средств пожаротушения, при
получении сигнала оповещения о пожаре.
2 .Старостам поселений совместно с сотрудниками администрации Федоровского
сельского поселения в порядке проведения
работ в срок до 30.04.2016г. организовать проведение общественных проверок противопожарного состояния населенных пунктов,
обратив особое внимание на наличие и доступность для пожарной техники источников
противопожарного водоснабжения (водоемов,
прудов, пирсов на естественных водоемах),
наличие ручного противопожарного инвентаря и средств первичного пожаротушения;
наличие и исправность телефонной связи
и звуковой сигнализации для оповещения
жителей о пожаре; состояние дорог и проездов, а также наличие указателей размещения
противопожарных водоисточников, улиц,
номеров домов.
По результатам проведения общественных
проверок составить перечни недостатков по
каждому населенному пункту и представить
главе администрации;
3. Провести сходы жителей населенных
пунктов, на которых довести до жителей планы
реализации мер пожарной безопасности для
каждого населенного пункта, обсудить сроки
и порядок выполнения жителями работ по
обеспечению пожарной безопасности, которые могут выполняться жителями: расчистка
дворовых и общих территорий от сухой травы
и горючего мусора; изготовление и установка
указателей номеров домов, направлений движения к пожарным водоисточникам, мест
расположения противопожарных водоисточников; расчистка проездов по населенным
пунктам, подъездов с площадками у пожарных водоисточников, организация в случае
необходимости патрулирования жителями
территории населенных пунктов и выставление пожарных дозоров.
4. На сходах жителей определить порядок
оповещения жителей при пожарах и возгораниях
с помощью средств звуковой сигнализации,
порядок вызова пожарной охраны, порядок
участия жителей в тушении незначительных
возгораний и пожаров на ранних стадиях,
перечень первичных средств пожаротушения,
с которыми жителям предлагается прибывать
к месту возгорания.
5. Определить на сходах жителей порядок проведения и лиц, ответственных за
проведение противопожарной пропаганды
среди граждан, проживающих в населенных
пунктах, а также временно прибывающих в
населенные пункты в пожароопасный период, с разъяснением требований пожарной
безопасности, необходимости соблюдения
противопожарного режима, действий в случае
обнаружения пожара или возгорания.
6. В пожароопасный период при условии
сухой, жаркой и ветреной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо обеспечить выполнение следующих
мероприятий: временно запретить в населенных пунктах разведение костров, топку
печей и котельных установок на твердом
топливе; организовывать силами местного
населения круглосуточное патрулирование
населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры,
огнетушители).
7. В срок до 10.05.2016 года в соответствии
с частью 2, статьи 21, Федерального закона
№66- ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» провести внеочередные
общие собрания членов садоводческого некоммерческого объединения с рассмотрением
на них вопросов по обеспечению пожарной
безопасности объединений.
8. При проведении общего собрания членов
садоводства, огородничества рассмотреть
следующие вопросы:
8.1. О необходимости приобретения мотопомп и первичных средств пожаротушения,
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местах размещения пожарных сараев для их
хранения, порядке хранения и использования
данных средств для ликвидации пожаров и
возгораний;
8.2. О ремонте пожарных водоемов (пирсов
на естественных водоемах), дорог, проездов и
подъездов, об обеспечении расчистки проездов
от мусора, а также посторонних предметов
и материалов;
8.3. О размещении на территории Федоровского сельского поселения соответствующих указателей водоисточников, проездов,
улиц, номеров строений, наличии и установке
средств телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов объединения
о пожаре, об уборке сухой травы и мусора
на территории садоводства как на участках
членов объединений, так и в местах общего
пользования.
9. Установить перечень первичных средств
пожаротушения, необходимых к размещению
на каждом участке, где имеются строения
граждан, среди которых предусмотреть бочку
(емкость) с водой общей емкостью не менее
200 литров, ведро, лопату и топор, а также
приставную лестницу для подъема на чердак
и кровлю строений.
10. Обеспечить контроль со стороны
правлений садоводческих объединений за
выполнением членами объединений решений
общего собрания в части обеспечения пожарной
безопасности, соблюдением правил пожарной
безопасности. К нарушителям принимать
меры, предусмотренные Уставом объединения
и Законом РФ №66-фз от 15.04.1998 года «О
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан».
11. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и гражданам,
осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, независимо от форм собственности:
11.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение
костров на полях, сельскохозяйственных
угодьях, торфяных месторождениях и на
землях лесного фонда.
11.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а также в лесном
фонде до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить
применение других возможных источников
зажигания, установить соответствующий
режим курения.
11.3. До 30.04.2016г. произвести опашку
полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах
их примыкания к лесным массивам на расстоянии не менее 20 метров.
11.4. Проведение отжигов сухой травы на
полях и сельскохозяйственных угодьях производить только после согласования плана
отжигов с ГПН пожарной охраны Тосненского
района по письменному заявлению и при получении положительного ответа.
12. Федоровскому МУП ЖКХ инженерных
коммуникаций и благоустройства:
12.1.Систематически очищать территорию, прилегающую к жилым домам, а также
мусоросборные камеры зданий жилищного
фонда от мусора, сухой травы и других горючих
материалов, в целях профилактики пожаров
запретить сжигание сухой травы и мусора в
неприспособленных для этих целей местах,
ближе 50 метров от зданий и сооружений, без
организации постоянного присмотра работников Федоровского МУП ЖКХ, инженерных
коммуникаций и благоустройства.
12.2.Обеспечить контроль за соблюдением
требований правил пожарной безопасности
и противопожарного режима на территории
поселения с целью недопущения горения
мусора.
12.3.Организовать тушение возможных
возгораний мусора и сухой травы на дворовых
территориях Федоровского поселения.
12.4.В срок до 30.04.2016г. директору Федоровского МУП ЖКХ инженерных коммуникаций и благоустройства Крицкому Михаилу Владимировичу провести необходимые
работы по весеннему обслуживанию сетей
и источников противопожарного водоснабжения. По результатам проведения весеннего
обслуживания сетей и источников противопожарного водоснабжения представить справки установленной формы в администрацию
Федоровского сельского поселения.
13. Рекомендовать Тосненскому ОМВД
обеспечить контроль за выполнением требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 №390
«О противопожарном режиме» вместе с
«Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации», Постановления
Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах», данного
постановления, должностным лицам организациям и гражданам при получении
достоверной и достаточной информации о
совершенных правонарушениях проводить
административные расследования, а также
при выявлении таких правонарушений непосредственно сотрудниками ОМВД применять
к правонарушителям меры в соответствии с
Кодексом РФ «Об административных правонарушениях».
14. Оператору ПК администрации Федоровского сельского поселения Капрановой И.Н. довести данное постановление до
населения, проживающего на территории
Федоровского сельского поселения и руководителей организаций через средства массовой
информации.
15.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Федоровского сельского поселения
Аверьянова А.В.
Глава администрации: А.С. Маслов
Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.
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поселения.
3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Федоровского
сельского поселения:
3.1. Создать резерв сил и средств для
предупреждения аварий и чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального
образования Федоровское сельское поселение
на период весеннего половодья и дождевых
паводков в 2016 году (приложение 2).
3.2.Председателю КЧС в чрезвычайных
ситуациях мирного времени и в особый
период в срок до 8 апреля 2016 года провести заседание комиссии, спланировать
и провести мероприятия по повышению
устойчивости функционирования систем
жизнеобеспечения при возникновении ЧС,
связанной с затоплением (подтоплением)
территории Федоровского сельского поселения.
3.3.Совместно с руководителями предприятий и организаций (учреждений), расположенных на территории Федоровского
сельского поселения, разработать конкретные
противопаводковые мероприятия, определить силы и средства по безаварийному
пропуску весеннего половодья, дождевых
паводков и оперативной помощи населению,
пострадавшему от подтопления.
4. Администрации Федоровского сельского поселения:
4.1.На период прохождения весеннего
половодья и дождевых паводков организовать дежурство ответственных работников
администрации Федоровского сельского
поселения.

О мерах по обеспечению безаварийного
пропуска весеннего половодья и дождевых
паводков на территории муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в 2016 году.
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненский район Ленинградской
области и безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков
в 2016 году администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального
образования в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков
(приложение 1).
2. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению
безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков муниципального
образования на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации Федоровского сельского
поселения, руководителей предприятий и
организаций (учреждений), расположенных
на территории Федоровского сельского

4.2.Организовать разъяснительную работу
среди населения по правилам поведения
в случае начала возможного затопления
(подтопления).
4.3.На период весеннего половодья и
дождевых паводков создать запасы чистой
питьевой воды.
4.4.В срок до 1 апреля 2016 года администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
проинформировать через отдел по делам ГО
и ЧС о готовности к проведению противопаводковых мероприятий и имеющихся
силах и средствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.5.Финансово-бюджетному отделу администрации Федоровского сельского поселения создать за счёт бюджета поселения
из средств на случай ликвидации последствий
весеннего половодья и дождевых паводков,
аварий и чрезвычайных ситуаций.
4.6.Заключить соглашение с ООО «Стройлес» о порядке предоставления помощи в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
4.7.Проинформировать население о
паводковой обстановке через средства
массовой информации.
5.Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания и официального опубликования в газете «Федоровский вестник» и на официальном сайте
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение 1
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 14.03.2016. № 68
План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Федоровского сельского поселения
в период пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2016 году.
Наименование мероприятий

Срок
исполнения
Проверка сил и средств по защите населения, животных и территорий поселения от весеннего до 1 апреля 2016 г.
паводка.
Контроль и прогнозирование разлива рек и подтопления территорий, улиц и жилых домов. Сво- постоянно в период половоевременное информирование руководителей объектов экономики и населения поселения. дья и дождевых паводков
Проверка готовности взаимодействующих сил и средств для ликвидации последствий ЧС в постоянно в период половопаводковый период
дья и дождевых паводков
Проверка готовности системы оповещения по реагированию на ЧС, связанных с прохождением до 01 апреля
весеннего половодья.
2016 года
Подготовка и проведение мероприятия по безаварийной работе предприятия Федоровское МУП ЖКХ. до 01.04.16г.
Проверка состояния дорог и гидросооружений на территории поселения, принятие оператив- до 01.04.16г.
ных мер по содержанию, очистке водопропускных труб и придорожных канав от посторонних
предметов
Проведение очистки ливневых канализаций
до 01.04.16г.
Создание резерва стройматериалов для изготовления плотов и мостков (трапов)
до 01.04.16г.
Подготовка помещений для размещения населения, эвакуированного из мест подтопления. до.10.04.16г.
Составление графика дежурства специалистов администрации, оперативной группы КЧС и до 01.04.16г
ПБ поселения
Приведение в готовность автомобильной техники (автобусы, грузовые автомашины) для вы- до 08.04.16г.
воза населения и имущества с подтапливаемых территорий поселения.
Проведение собраний с рабочими и служащими по мерам техники безопасности при павод- до 10.04.16г.
ковой ситуации и сохранности материально- технических средств
Организация проведения дополнительных занятий в школах и дошкольных учреждениях «О до 10.04.16г.
мерах безопасности на реках и водоемах в период весеннего паводка»
Выделение (при необходимости) финансовых средств из бюджета Федоровского сельского Весь период
поселения для проведения работ по ликвидации ЧС и оказания помощи населению.

Ответственный
исполнитель
Специалист по ГО и ЧС
КЧС, оперативные группы по ЧС (дежурные посты)
Специалист по ГО и ЧС
Глава администрации
Директор Федоровского МУП ЖКХ
КЧС, директор Федоровского МУП ЖКХ,
руководители предприятий
Директор Федоровского МУП ЖКХ
Специалист по ГО и ЧС
Директор МКУК «Федоровский ДК», КЧС
Специалист по ГО и ЧС
Глава администрации, ООО «Сигнал»,
Федоровская СОШ
Руководители предприятий, организаций, КЧС
КЧС и ОПБ, руководство образовательных учреждений
Главный бухгалтер администрации

Приложение 2
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕЗЕРВ сил и средств для предупреждения
аварий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего
половодья и дождевых паводковв 2016 году.

Наименование предприятий, организаций
Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства,
ГП ПДРСУ-3
д.Глинки
ООО «Сигнал»

Статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) установлено, что
работник имеет право на своевременную и
в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы.
При этом согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым
договором.
В случае несвоевременной выплаты заработной платы законодательством предусмотрена ответственность для работодателя.
Административная ответственность
предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Повторное нарушение
законодательства о труде для должностных
лиц грозит дисквалификацией на срок от 1
до 3 лет согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Это
означает, что руководителя предприятия
могут лишить права занимать руководящие

должности.
Уголовная ответственность предусмотрена ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации за невыплату заработной платы
свыше 2 месяцев или частичную невыплату
заработной платы свыше трех месяцев.
Материальная ответственность предусмотрена статьей 236 ТК РФ в виде уплаты работодателем процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации
от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. При
этом необходимо иметь ввиду, что сроки
исковой давности по взысканию денежных
средств с работодателя согласно ст. 392 ТК РФ
составляют 3 месяца со дня, когда работник
узнал или должен был узнать о нарушении
своего права.
В случае несвоевременной выплаты либо

Уважаемые граждане!
ИФНС России по Тосненскому району информирует о
том, что по должникам - физическим лицам, имеющим
задолженность по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц на основании
исполнительных производств
территориальные органы Федеральной службы судебных
приставов выносят постановление о запрете совершения
регистрационных действий с
имуществом, т.е., производят
запрет на отчуждение движимого и (или) недвижимого имущества. Инспекция
рекомендует уточнить факт

Кол-во единиц
1
1
1
1
1

от 14.03.2016. № 68
Примечание
Согласованно с руководителями предприятий и
организаций

Разъяснения федерального законодательства.

наличия у Вас задолженности
и оперативно ее оплатить.
На официальном Интернетсайте ФССП России с помощью сервиса «Банк данных
исполнительных производств»
можно получить информацию
о наличии исполнительных
производств. Для получения информации о запрете
совершения регистрационных
действий вашего имущества
следует обратиться в Службу судебных приставов по
адресу:
г. Тосно, ул. Боярова,
дом 16 -А, кабинет №9
Приемные дни:
вторник с 9:00 до 15:00.
Обед с 13:00 до14:00
Четверг с 14:00 до 18:00

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

Вид техники
Бульдозер
Экскаватор
Автосамосвал
Мотопомпа
Автобусы

невыплаты работодателем заработной платы
работник имеет право на обращение в органы
прокуратуры с целью решения вопроса о привлечении работодателя к ответственности за
несвоевременную выплату заработной платы,
а также направления в суд заявления о вынесении судебного приказа начисленной, но не
выплаченной заработной платы. Также работники вправе обратиться с соответствующим
заявлением в Государственную инспекцию
труда в Ленинградской области.
Помимо этого Трудовой кодекс РФ предоставляет работникам право приостановить
работу в том случае, когда выплата им заработной платы задержана на срок более 15
дней (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). При этом не имеет
значения, виновен работодатель в задержке
выплаты зарплаты или нет. О приостановлении работы в связи с невыплатой заработной
платы работник обязан письменно сообщить
работодателю.
Городской прокурор
советник юстиции Д.К. Григорян

Объявление!
В соответствии с областным законом от 25 декабря 2014 'К 101-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании в Ленинградской области», Правительством Ленинградской области в период с 01.04.2016 года по 01.10.2016 года осуществляется
Программа по реабилитации и ресоциализации лиц с наркотической зависимостью, утвержденная Постановлением Правительства Ленинградской
области от 12 мая 2015 №153 «О проведении в Ленинградской области в
2015-2016 годах эксперимента по оказанию услуг социальной реабилитации гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской
реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии» (с изменениями
на 29 февраля 2016 года).
Программа рассчитана на реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц в условиях реабилитационных центров Северо-Запада Российской
Федерации, имеющих государственную лицензию. Право выбора реабилитационного центра остается за пациентом.
Лицам, изъявившим желание пройти курс по Программе ресоциализации и
реабилитации, необходимо обратиться в наркологический кабинет Тосненской городской поликлиники по адресу: г.Тосно, ул.Боярова, д.21, в рабочие
дни с 10 до 13 часов, в период с 01.04.2016 года по 01.10.2016 года.
Телефон для получения дополнительной информации 28-330.
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