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Когда деревня – дивный сад
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сентября в Федоровском до
позднего вечера не смолкала музыка: жители и гости отмечали
291-ю годовщину основания Федоровского Посада.
Праздник начался торжественно:
под грохот барабанов на сцену поднялись барабанщицы и оркестр «Виват,
Россия», исполнивший Гимн РФ. А
затем – сюрприз: глава поселения Олег
Родионович Ким вместе с Ольгой Дуденко исполнили гимн «Федоровский
Посад». Зрители остались в восторге
и от задумки, и от нового солиста.
– Наше поселение – единственное
и неповторимое, – сказал О. Р. Ким.
– Нам есть чем гордиться: славной
историей, известными личностями,
современными достижениями, но прежде всего вами, дорогие односельчане.
Всё, чем славится Федоровское поселение, – заслуга наших жителей.
Вместе, понимая друг друга и помогая друг другу, мы сможем сделать
его еще более сильным, успешным и
процветающим.
– За 291 год Федоровское прошло
через многие трудности, – продолжил
глава администрации городского поселения Анатолий Сергеевич Маслов.
– Но каждый раз оно расцветало благодаря вам: вашему труду и любви к
поселению. Спасибо всем, кто вел и
ведет Федоровское вперед.

Знак почета и
уважения

Федоровцы стоя слушали гимн «Федоровский Посад».

Кульминацией торжественной части
праздника стало чествование почетных
граждан Федоровского и вручение
им знаков отличия, разработанных в
этом году. Были приглашены на сцену все жители или их родственники,
кому с 2010 года было присуждено
это звание: заслуженный у читель
РФ Татьяна Владимировна Храмова, бригадир полеводческой бригады
Мария Владимировна Фирсова, Герой
Социалистического труда Прасковья
Павловна Трибунская, врач-терапевт
с 38-летним стажем Нинель Михайловна Литновская. Названы и, увы,
ушедшие из жизни Герой Социалисти ческого т руда А нна
Борисовна Смирнова и
Отличник народного
просвещения Татьяна Степановна
Боева.
– Большое спасибо организаторам этого чествования, – сказала дочь
Татьяны Степановны
Ольга Вла димировна
Севостьянова. – Сегодняшние дети обязательно
должны понять, что добрые дела и
добрая память о человеке не умирают
вместе с ним, а продолжают жить.
Взявшая слово П. П. Трибунская
продолжила тему, отметив, что мы
должны с благодарностью вспоминать
руководителей Федоровского и района, которые восстановили деревню
после войны:
– Я приехала в Федоровское в 1945

году, здесь не было ни одного дома,
и с этой горы всё вокруг было видно
- всё сожженное и в дыму. А теперь
здесь прекрасная благоустроенная
жизнь, кругом цветы и строения. Помните о том, что, это было сделано для
вас.
Затем из рук заместителя председателя правительства Ленобласти
Н. П. Емельянова почетный знак,
диплом и удостоверение Почетного
гражданина были вручены Родиону
Ильичу Киму.
– В этом году совет депутатов от
лица всех жителей Федоровского
сделал, как всегда, достойный выбор, – отметил Николай Петрович.
– Во многом благодаря Родиону
Ильичу Федоровское сегодня
именно такое, каким мы его
знаем.
– Да , Род ион
Ильич сделал так
много для Федоровского, для района
и области, что его
вклад трудно измерить, – подтвердил
глава Тосненского
района Виктор Валентинович Захаров. – В
течение 8 лет он объединял и вовлекал
людей в работу на благо поселения, а
теперь, уйдя с поста главы, оставил
молодую команду федоровцев, которые продолжают его дело. Это очень
здорово.
– Получая эту высокую награду, –
сказал Родион Ильич, – хочу в первую
очередь поблагодарить совет депута-

за 8 лет
от развалившегося
совхоза
до городского
поселения.

тов – избранников жителей нашего
поселения. Именно с их помощью мне
удалось изменить жизнь в Федоровском
к лучшему. 10 лет назад мы думали
о том, как сделать, чтобы кровли не
протекали, а по улицам можно было
ходить без галош. А теперь у нас и запросы другие, и возможности. Когда
человек идет в депутаты, он надеется, что завтрашний день будет лучше
сегодняшнего. И потому, уважаемые
односельчане, я очень хочу, чтобы
наше поселение и дальше развивалось. Чтобы оно стало городом, где
нам и нашим детям будет комфортно
жить. Еще раз благодарю вас за всё,
сделанное вместе с вами.
Окончание на с. 4

внимание!
Поздравляем
волейболистов!
30 сентября в поселке Форносово проходило соревнование по
волейболу среди городских поселений. Волейбольная команда Федоровского городского поселения
заняла третье место.
Участники: Храмова Л., Николаева О., Маслов А., Кутыгин А.,
Шмидт Е., Земляков П., Битюков А., Каличинин С., Черепанов Н.,
Горюнов И.

главное
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Благоустройство
на первом месте!
ся обустройство современных
мусорных площадок, установлены дополнительные камеры
видеонаблюдения.
Хочется отметить администрацию поселения, которая
активно вступила в областную
программу «Комфортная городская среда». Нам выделили
около 4 миллионов рублей и
методом голосования местных
жителей была выбрана площадка для обустройства сквера за
зданием администрации. Готовность данного проекта уже
90%.

Магистральный
водовод

Прошел год, как во главе депутатского корпуса Федоровского городского поселения
встал Олег Родионович Ким.
Глава поселения рассказал
«ФВ» о том, что было сделано за прошедший год, какие
задачи ставятся на ближайшее будущее и о том, какие
сложности решить еще предстоит.

Главные задачи
- В этом году мы, депутаты
Федоровского городского поселения, ставили перед собой
две основные задачи. Мы добились начала строительства
пристройки спортивного зала.
И реализовали эту программу с помощью нового руководства администрации Тосненского района. Возведение
идет полным ходом, залили
фундамент. Строители обещают сдать объект к концу
2019 года. Мы рассчитываем,
что подрядчик поторопится и
успеет построить спортзал к
началу нового учебного года,
то есть к сентябрю.
- В чем были сложности?
Помню, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко еще 4 года назад обещал

выделить деньги на новый
спортзал.
- Предыдущее руководство
района халатно отнеслось к
строительству, из-за этого
процесс постоянно буксовал.
К счастью, сложности позади,
скоро школьники смогут проводить уроки физкультуры в
современном зале.
Вторая цель – это выделение земельных у частков
многодетным семьям по 105
областному закону. Отработали это направление на сто
процентов и 18 очередникам
выдали земельные участки в
деревне Глинка. Снова хочу
поблагодарить администрацию Тосненского района за
то, что помогли нам сдвинуть
программу с мертвой точки. В
настоящий момент мы начали
подготовку документов для получения субсидий из бюджета
Ленинградской области на подвод коммуникаций к участкам:
газ, электричество, прокладку
дорог.
- Как в уходящем году использовались бюджетные
средства Федоровского поселения?
- Большая сумма была потрачена на благоустройство
поселени я. Бы ли сдела ны
новые тротуарные дорожки,
полностью заасфальтировали
деревню Ладога, планирует-

Как не заблудиться в лесу
Уважаемые жители, если
вы пошли в лес, запомните
несколько правил, которые
необходимо соблюдать:
n Не отпускайте в лес пожилых родственников и детей
одних.
n Перед выходом предупредите родных, куда идете.
n Берите с собой средства
связи, компас, спички.
n Старайтесь не уходить
от знакомого маршрута, не
«срезайте угол» по незнакомой местности.

n Если потерялся ваш родственник - сразу же вызывайте
спасателей.
n Одевайтесь ярко - предпочтительнее рыжие, красные,
желтые, белые куртки, наклейте
светоотражающие полоски.
n Если вы пытаетесь докричаться до потерявшегося,
ждите его на одном месте достаточно долго.
n Если точно знаете, что вас
будут искать, оставайтесь на
месте, разведите костер, пойте
песни - по дыму и голосу найти
человека легко.

- Погрузившись в дела поселения вы стали лучше понимать, что еще предстоит
улучшить, изменить, какие
проблемы предстоит решить
в ближайшем будущем?
- Главная проблема поселения - это магистральный водовод, который идет из Павловска
до Федоровского. Частично он
сделан из чугуна, который во
многих местах пришел в негодность. Из-за этого нередки
прорывы трубы и, как результат, перебои с водоснабжением.
Считаю, что нам необходимо
устранить данную проблему в
самое ближайшее время. Постараемся приступить к за-

мене труб весной следующего
года.
- Уже есть понимание,
куда пойдет большая часть
средств бюджета на 2019
год?
- В первую очередь, на улучшение коммуникаций. Планируем при поддержке Ленобласти
облагородить зону возле пруда. Ну и пора перекладывать
внутридворовые
дороги и тротуары.
- Вы
регулярно
п р о водите
п р и е м
граждан.
Что больше
всего волнует и
беспокоит простых людей, о чем они вас
просят?
- Много обращений по текущему ремонту подъездов
многоквартирных домов. Это
серьезная проблема, ведь в Федоровском немало должников
по оплате коммунальных услуг.
Общий долг по поселению перед
ресурсоснабжающими организациями – 9 миллионов людей.
Есть неплательщики с задолженностями в 500-600 тысяч рублей!
Из-за этого нередко тормозится
ремонт во многих подъездах, у
управляющей компании просто
нет свободных средств.

- В последние годы Федоровское разрастается. Хватает
ли мест в детском саду? Комфортно ли там чувствуют
себя дети?
- В этом году на средства
инвестиционно-строительной
компании «Вита» капитально
отремонтированы три группы в
детском саду. Также необходимо
в следующем году отремонтировать детские площадки на территории сада и
обновить ограду.
Детское учреждение работает практически
в полную
силу, мы понимаем, что в
ближайшее
вр ем я не обходимы
новые социальные объекты.
Застройщик ЖК «Счастье»
пообещал в ближайшее время построить детский сад на
90 мест. Надеемся, что они
сдержат слово.
- Впервые за долгое время
во время празднования Дня
поселения люди увидели красочный фейерверк. Ждать
ли нам его снова в Новый
год?
- Постараемся сделать для
наших жителей красивый и запоминающийся праздник!
Артем Куртов

ЖК “счастье”
обещал
построить
детский сад
на 90 мест.

Сквер готов на 90%.
n Сделайте себя видимым.
Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на
возвышении. Cоорудите три
высоких креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно
разжечь три костра, или проделайте в земле три глубокие
бороздки, или сложите три
каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как
правило, идут по ней. Одним
словом, устанавливать такие
знаки, каких в обычной природе
не существует и которые могут
быть видны с вертолета.
Телефон пожарно-спасательной службы 01, 101.

внимание!
Информация для населения об оказании
бесплатной юридической помощи
нуждающимся в ней гражданам,
проживающим на территории ЛО
Координационный совет при Управлении Минюста
России по ЛО информирует жителей Ленинградской
области о возможности оказания бесплатной юридической помощи (Решение от 27.06.2018 года «Об оказании бесплатной юридической помощи нуждающимся
в ней гражданам, проживающим на территории ЛО»)
в соответствии с федеральным законом № 324-ФЗ
от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».
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«Как поеду я на тракторе!..»
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сентября в музее
Федоровского городского поселения прошла
очередная встреча цикла
«Непростые истории простых
людей». На этот раз здесь
собрались механизаторы
и бригадиры полеводства,
работавшие в совхозе «Федоровское».

Встреча началась с неожиданного пролога: выступления
случайно оказавшейся среди
гостей внучки самой первой
трактористки совхоза Лидии
Васильевны Кочетковой – Екатерины Бариновой.
– Побывав на нескольких
таких встречах в нашем музее,
я убедилась, настолько важно и
ценно собираться всем вместе
и знать, что рядом человек –
золотые руки, человек – большая душа. Мы каждый день
открываем что-то новое друг в
друге и восхищаемся, насколько
богаты и ценны каждый из нас.
Узнав, что бабушка – первая
трактористка, я очень удивилась – и стала еще больше
гордиться ею.

55 лет
совхозных лет
Как рассказала заведующая
музеем Татьяна Владимировна Храмова, истории совхоза
«Федоровское» посвящена
самая большая экспозиция,
охватывающая период с 1946
по 1991 года. И пусть с развала
совхоза прошло 27 лет, в Федоровском продолжают жить
его труженики: животноводы,
полеводы, водители, работники
совхозных столовой, детского
сада, амбулатории, школы. Со
многими из них музей уже проводил встречи, и для каждой
группы было припасено что-то
уникальное, то, что в особенности будет интересно им.
Для механизаторов и бригадиров полеводства такой
изюминкой стал 20-минутный
фильм о совхозе-миллионере,
снятый в 1975 году. На кадрах
с полевых работ и из фермы,
со съездов и концертов в Доме
культуры, из детского сада гости встречи узнавали своих
знакомых, родственников и
самих себя. То и дело звучали смех и восклицания: «Ой,
это я!», «А Раису Михайловну
заметили в ансамбле?», «А это
Раппопорт, да…».

Встречи в музее помогают лучше узнать и историю Федоровского, и своих земляков.
Все 20 минут зрители заворожено смотрели на экран проектора, изредка обмениваясь
друг с другом комментариями.
Татьяна Владимировна показала всем настоящее переходящее Красное Знамя совхоза
«Федоровское», подаренное
Сергеем Антоновым.

История
в лицах
«Вспомнить всех поименно» – эти слова могут служить
слоганом подобных встреч, потому что на них всегда звучат
имена и истории тружеников
совхоза, предоставивших музею
информацию о себе. На сей раз
Татьяна Владимировна Храмова
и Раиса Михайловна Баринова
приготовили презентацию о механизаторах и бригадирах.
Сначала они назвали всех
механизаторов-орденоносцев:
кавалера Ордена Ленина Адольфа Васильевича Буртасенкова;
кавалеров Ордена Трудового
Красного Знамени Владимира
Александровича Богданова,
Ивана Алексеевича Дементьева и Владимира Егоровича
Елизарова; кавалера Ордена
Октябрьской революции Сергея Павловича Пентюшенко;

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 07.09.2018 № 394

Об отмене постановления от 03.08.2015 г. № 186
«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по утверждению проекта организации и застройки территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
Администрация Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в связи с
изданием Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
на основании областного закона Ленинградской области
от 10.07.2014 N 48-оз (ред. от 29.12.2015) «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 24.06.2014), в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
www.fedorovskoe-mo.ru

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2015 г. № 186 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по утверждению проекта организации и застройки территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого
объединения администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области» - признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
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кавалеров Ордена «Знак Почета» Григория Степановича
Василенко, Николая Ивановича
Васильева, Андрея Ивановича
Тимофеева, Станислава Брониславовича Цингеля и Анатолия Григорьевича Чистухина;
кавалера Ордена «Трудовая
слава» Василия Ивановича
Подпрядова.
Затем ведущие рассказали,
чем сла вны вышеперечисленные труженики, а также
механизаторы Вячеслав Викторович Афанасьев, Валерий
Владимирович Барковский,
Сергей Николаевич Смирновский, Николай Иванович
Богданов, Иван Михайлович
Ильин, Алексей Алексеевич
Журавлев, Григорий Григорьевич Жгун, Геннадий Павлович
Копылов, Алексей Петрович
Мартынов, Семен Егорович
Шаталов, Леонид Иванович
Капранов, Вениамин Иванович Задумкин, Леонид Владимирович Жуков, Михаил
Петрович Реутов, Валерий Васильевич Алексеев, Николай
Степанович Гривна, Александр
Евгеньевич Виноградов и Вячеслав Валентинович Гусев,
а также трактористки Лидия
Васильевна Кочеткова, Евдокия Семеновна Николаева и
Зинаида Ткачева.
Не забыли рассказать и об

агрономах и бригадирах, которые руководили деятельностью механизаторов: о Марии
Владимировне Фирсовой, Прасковье Павловне Трибунской,
Фаине Ивановне Дементьевой,
Николае Алексеевиче Будине,
Любови Александровне Бурак,
Николае Васильевиче Веселове, Игоре Владимировиче
Диденко, Лидии Александровне
Першаковой, Нине Ивановне
Реутовой, Ольге Николаевне
Романовой, Михаиле Ивановиче и Людмиле Владимировне
Рысюковых, Тамаре Михайловне Смирновой, Сергее Леонидовиче Судницыне, Ольге
Ва лентиновне Федоровой,
Ли дии Николаевне Шишкиной и Татьяне Павловне
Яндиевой.
Многие из героев презентации присутствовали на встрече,
и все они знали друг друга, а также тех, чьи имена и фотографии
мелькали на экране. Глядя на
знакомые лица, присутствующие вспоминали интересные
моменты, аплодировали друг
другу, смеялись, дополняли рассказ ведущих. Было очевидно,
что им приятно такое внимание
и приятно вот так собраться
всем вместе и повспоминать
совхозное прошлое.

Фундамент
жизни
Заключительным аккордом
встречи прозвучали слова главы

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 20.09.2018 г. № 406

Об определении единой ресурсоснабжающей
организации по водоснабжению и водоотведению
на территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении
и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ, схемой водоснабжения и водоотведения Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденной постановлением Главы администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 18.07.2016г. № 194 «Об
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016-2030 годы» (в редакции от 17.06.2017

№ 130), принимая во внимание отсутствие заявок от
иных ресурсоснабжающих организаций на присвоение
им статуса единой водоснабжающей организации и
учитывая, что основной водоснабжающей организацией Федоровского сельского поселения является
Федоровское муниципальное унитарное предприятие
ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
(Федоровское МУП ЖКХ), осуществляющее водоснабжение более 70% населения и объектов социальной
сферы города, в хозяйственном ведении которой находятся источники водоснабжения и водоотведения
поселения с сетями, и отвечающей установленным
критериями определения единой водоснабжающей
организации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Определить Федоровское МУП ЖКХ единой ресурсоснабжающей организацией в границах Федоровского
городского поселения, предоставляющей услуги по
водоснабжению и водоотведению населению.

администрации Анатолия Сергеевича Маслова, сына механика
совхоза Сергея Анатольевича
Маслова:
– Я переполнен гордостью
за наш совхоз, благодаря котором у у мен я бы ло очень
счастливое детст во. Мы с
друзьями катались на тракторах, бегали по теплицам,
ели кормовую свёклу, ползали
по полива льным машинам,
носили, как браслеты, пластиковые стяжки. Когда я выходил утром на остановку на
Павловск, вокруг уже кипела
жизнь, и по перекрестку ехали
многочисленные тракторы и
совхозные машины. Чуть позже мне удалось поработать на
заготовке сена: мы подбирали
его на полях, грузили кипы в
машины, забивали сеном ангары. Заработанные деньги нам
выдавали в конторе (в этом
здании на Почтовой улице
теперь работает «Пятерочка» – прим. ред.). Я искренне
верил, что у нас самая лучшая
страна, самая передовая техника, самый лучший совхоз,
самая сильная армия. Сейчас
мы пытаемся вложить те же
знания в своих детей, показывать пример, который вы
показывали нам, он двигал
нас вперед, заставлял учиться
и стремиться к чему-то. Спасибо вам за эту гордость за
нашу страну, за то, что было
и что есть сейчас. Поверьте,
и то, что будет, тоже заставит
испытывать гордость.
Мария Признякова

2. Единой ресурсоснабжающей организации,
предоставляющей услуги по водоснабжению и водоотведению и иным водоснабжающим организациям, владеющим на праве собственности или ином
законном основании источниками водоснабжения/
водоотведения и (или) сетями в системе водоснабжения и водоотведения:
2.1. заключать договоры поставки холодной воды
и отвода канализационных вод в отношении объема/
нагрузки, распределенной в соответствии со схемой
водоснабжения/водоотведения;
2.2. заключать договоры оказания услуг по поставке холодной воды и отвода канализационных
вод в объеме, необходимом для обеспечения снабжения потребителей ресурсами с учетом потерь при
их передаче.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Федоровский вестник»
и на официальном сайте Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
www.fedorovskoe-mo.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

красной строкой
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Когда деревня – дивный сад
порядка» – Е. Н. Колошкин
(Аннолово, ул. Молодежная,
15), в номинации «Любовь к
цветам» – Н. А. Николаева (ул.
Центральная, 9), в номинации
«Цветущий балкон» – Е. Г. Егорова (ул. Центральная, 4).
– Сколько талантливых людей в Федоровском! – заметила
И. В. Корчагина и добавила,
– Какие бы мероприятия не
проходили на Федоровской
земле, здесь всегда приятно
быть, потому что вы делитесь
прекрасным настроением и
даете каждому импульс хорошего и доброго, спасибо вам
за это.

Окончание.
Начало на с. 1

Славить делами
Поздравили Федоровское
и другие почетные гости: помощник депутата ЗакСа И. Ф.
Хабарова Ирина Викторовна
Корчагина и глава администрации Тосненского района
Валерий Захарович Гончаров.
Последний, в частности, отметил:
– Совсем недавно совхоз
«Федоровское» был одним из
лучших сельхозпредприятий
района и области. Сегодня
Федоровское – крупная промыш ленна я п лоща дк а, на
которой инвесторы возводят
производства. А это улучшение экономики, рабочие места, дополнительные доходы
бюджета. Федоровское стоит
на правильном пути. И мы
заинтересованы в том, чтобы
оно продолжало развиваться,
и будем его поддерживать. Любите свою землю, берегите ее,
гордитесь ею и прославляйте
своим трудом.
И федоровцы прославляют!
Чем бы ни занимались наши
жители, делают они это с душой и самоотдачей, что подтверждается признанием их
заслуг на высшем уровне. Так,
в честь годовщины основания
поселения благодарственное
письмо ЗакСа ЛО за вклад в сохранение творческих традиций
народной культуры получила
Л. В. Блинова, участник ансамбля русской песни «Федора».
Благодарственные письма от
Тосненского района за активную
жизненную позицию и добросовестный труд были вручены О. С. Тукиш, заведующей
Федоровской амбулаторией,
и И. А. Дубино, генеральному директору Федоровского
ЖКХ.

Веселись, народ!
Всё, чем славится Федоровское поселение, - заслуга жителей
Благодарственные письма
главы Федоровского городского
поселения были вручены генеральному директору ООО «ИК
«Вита» В. С. Бове, почтальону
Т. В. Андреевой, учителям
русского языка и литературы
И. Б. Маншилиной и Ю. В. Барковской, учителю математики
М. Ф. Титяк.
За активное участие в жизни
поселения благодарственные
письма администрации получили главный специалист по
муниципа льным закупкам
администрации Т. В. Ильина, главный специалист по
экономическому ра звитию
администрации Е. Ю. Акатова и председатель правления
ДПН «Пушкинское» С. В.
Ковалев. За личный вклад в
обеспечение пожарной безопасности благодарственные
письма получили члены ДПН
Ю. А. Лебедев (награжденный
также почетной грамотой МЧС)
и А. Н. Забияка, а за обеспечение общественного порядка

Здание школы.
Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 20.09.2018 № 405

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.03.2016 № 81
«Об утверждении Административного регламента
Предоставления муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»»

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области администрация
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.), Жилищным
кодексом Российской Федерации, областным законом
Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О
порядке ведения органами местного самоуправления
Ленинградской области учета граждан в качестве

1. Внести изменения в подпункт 2.4.1 пункта
2.4 Приложения к постановлению администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.03.2016 № 81
«Об утверждении Административного регламента
Предоставления муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» и изложить его в следующей
редакции:

Газета Федоровского городского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
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Не обошелся праздник и
без веселых песен и танцев.
Во время торжественной части
федоровцев развлекали высту-

тели царской семьи. Здесь же
у Ижоры работали пильные
фабрики и кирпичные заводы,
снабжавшие стройматериалом
Петербург.
Под покровительством хозяев, Романовых, Посад процветал, а его жители пользовались милостью императриц
и великих князей.
При большевиках Посад стал
селом Федоровское. Начался
новый этап истории, через который с великими достижениями
и великой болью прошел весь
Советский Союз. Коллективизация, колхозы, уничтожительная
Великая Отечественная война,
восстановление хозяйств и населенных пунктов, зарождение
совхозов, их расцвет и распад,
перестройка, постсоветская
Россия.
В начале 2000-х Федоровское, растрачивая последнее,
что осталось от развалившегося
совхоза-миллионера, оказалось
на грани: пустеющие поля и
ветшающие здания, закрывающиеся фермы, зарплаты
натурпродуктом.
В сентябре 2009 года главой
Федоровского сельского поселения стал Родион Ильич Ким,
и началась эпоха расцвета. В
течение 8 лет советы депутатов
и администрация шаг за шагом
реформировали Федоровское.
По разработанному Генеральному плану пустые поля наполнились промышленными
и строящимися жилыми объектами, приносящими в бюджет
поселения дополнительный
доход.
Сп устя восем ь ле т Федоровское стало городским
поселением. Современные
школа, детский са д, амбулатория, Дом культуры, музей, аптека, магазины, кафе,
спортивный комплекс и стадион, зона отдыха. Строятся
районы, освещаются улицы,
асфальтируются дороги, ведется видеонаблюдение, обеспечивается гражданская и
пожарная безопасность.
Сегодня Федоровское – образцовое поселение Тосненского
района и одно из лучших поселений Ленинградской области. У его руля – молодые
руководители совета депутатов
и администрации, выросшие
здесь и считающие своим личным долгом рост и развитие
родного Федоровского.
Мария Признякова
Фото Артема Куртова
и из архива Федоровского музея

– члены ДНД С. А. Беляков,
Ю. С. Григоров, И. С. Коновалов,
Н. В. Поваров, Р. В. Евгеньев
и С. Н. Черепанов.
– Очень приятно, что в Федоровском живут такие ребята,
которые зачастую даже безвозмездно, в ущерб своему
личному времени оберегают
нас от пожаров, и поддерживают правопорядок, – отметил
А. С. Маслов. – Спасибо им
огромное.
Также по традиции были награждены победители ежегодного конкурса «Цветы у дома»,
которые своими цветами всё
лето украшали поселение. В
номинации «Лучшая клумба»
победителем стала Т. А. Липайкина (ул. Шоссейная, 5), в
номинации «Дом образцового

пления «Зарянки», «Федоры»,
«Настроения» и «Детей солнца». А затем до самого вечера
жители пели и плясали на площади под песни приглашенных
артистов: КриSтины и групп
«Жили-были», «Первая премия», ON-LINE и «Калейдоскоп FM».
Праздник закончился дискотекой и разноцветным фейерверком, ярко раскрасившим
небо над Федоровским.
Федоровский Посад был
впервые обозначен на картах
в 1727 году – в «Атласе Всероссийской Империи». Тогда вокруг
высокого холма, заселенного
крестьянами из Центральной
России, росли густые леса,
богатые зверьём, на которое
любили охотиться представи-

«2.4.1. Решение о принятии на учет или об отказе
в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях должно быть принято по
результатам рассмотрения заявления о принятии на
учет и иных предоставленных или полученных по
межведомственным запросам документов органом,
осуществляющим принятие на учет, не позднее чем
через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя, в данный орган.
В случае представления гражданином заявления
о принятии на учет через многофункциональный
центр срок принятия решения о принятии на учет
или об отказе о принятии на учет исчисляется со
дня передачи многофункциональным центром
такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет».
2. Настоящее постановление вступает в силу в
соответствии со статьей 32 Устава Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 01.10.2018 г. № 3

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление
полномочий в соответствии с частью 2 статьи
18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
В целях реализации положений части 2
статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
на основании Устава Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-952-235-49-26

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области как орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление
полномочий, установленных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня официального опубликования (обнародования).
3.Настоящее постановление опубликовать в газете
«Федоровский вестник» и разместить на сайте Федоровского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава поселения О.Р. Ким
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