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«Страна,
что каждому знакома»

сентября Федоровская школа
встретила своих учеников и их
родителей праздничной линейкой и
классными часами.

К 11 утра школа наполнилась радостным гомоном полутысячи голосов: 320 учеников с их родственниками
спешили распределиться по классам
и занять места в актовом зале, именно
там на сей раз проходила праздничная
линейка.
Учеников много, зал маленький,
и на линейку пришли только первоклассники и выпускники 4-го, 9-го
и 11-го классов (для всех остальных
праздник начался сразу на классных
часах). Места оказалось так мало, что
родственникам приходилось вставать
у самой сцены.
Всех поздравили директор школы
Ольга Владимировна Севостьянова и
гости: кандидат в депутаты Федоровского поселения Родион Ильич Ким,
и. о. главы администрации поселения
Анатолий Сергеевич Маслов, Заслуженный учитель РФ Татьяна Владимировна
Храмова и председатель комитета по
организационной работе и местному
самоуправлению, межнациональным
и межпрофессиональным отношениям
Тосненского района Елена Васильевна
Тимофеева.
- Это 1 сентября особенное: нынешние
первоклашки идут уже не в сельскую,
а в городскую школу, - отметил Родион
Ильич. - И одним из подарков для них
всех остальных учеников будет спортивный зал, строительство которого
должно начаться в сентябре, деньги на
него уже поступили в район.
- Выпускники, этот учебный год пролетит совсем быстро, вам предстоят выпускные экзамены, - напомнила бывший
директор школы Татьяна Владимировна.
- Чтобы добиться хороших результатов,
нужно с первого дня упорно трудиться.
И я желаю вам, чтобы завершающий
год стал хорошим стартом для вашей
дальнейшей жизни.
- Я понимаю, что вам не хочется, чтобы заканчивалось лето, и снова надо
было каждое утро рано вставать и идти
в школу, - обратился к ученикам Анатолий Сергеевич Маслов. - Но помните:
сегодня вы получаете подарок, который
оцените только со временем. У каждого
в жизни свое предназначение: кто-то

Похвальными листами за отличные
успехи в учении и дипломами были
награждены отличники и победители конкурсов прошлого учебного
года: отличники 4-го класса Ангелина Овсейчик, Евгения Шукшина и
Хабиб Муродов (учитель - Светлана
Владимировна Лебедева); отличники
9-го класса Алена Иванова, Анастасия
Невицкая и Некруз Муродов, который
также получил две грамоты призера
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
и физкультуре (учитель - Наталья
Евгеньевна Журавлева); отличницы
11-го класса Анастасия Ка линина
и Дана Лямина (учитель - Марина
Федор овн а Ти тя к). 9-к л ас сн и к у
Даниилу Пиняеву вручили диплом
победителя районного этапа Все-

320 учеников
в этом году
будут учиться
в нашей
школе.
Первый звонок подали 11-классница Дана Лямина и первоклассник Тимофей
Макаров
строит, кто-то подметает, кто-то лечит. У вас не менее важная задача, чем
у строителей или докторов. Вы учитесь
- это ваша работа. Она очень важна, и я
прошу вас отнестись к ней ответственно:
от того, как вы ее выполняете, зависит,
какое место вы займете в жизни. Мы,
взрослые, очень надеемся на вас, потому что наступит время, когда вы будете
выполнять те задачи, которые сейчас
выполняем мы. Терпения вам! И не расстраивайтесь: учебный год начинается
в пятницу, а значит, он не должен быть
очень сложным.
Школьники встретили поздравления
и пожелания бурными аплодисментами, особенно прониклись речью А. С.
Маслова. А затем сами взяли слово.
11-классники прочли небольшие чет-

вниманию избирателей
Избирательный участок № 905 находится
в границах дер. Глинка, части территории дер.
Федоровское в границах улиц: Центральная
(дома: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 15), Шоссейная (дома: 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая,
Кленовая, Кольцевая; аллей: Березовой, Летней,
Солнечной; проездов: Клинского, Садового,
5-го, 6-го, 7-го Счастливых; СНТ: «Глинки-1»,
«Глинки-2», массива «Глинки».
Избирательный участок № 958 находится в
границах деревень: Аннолово, Ладога, части территории дер.Федоровское в границах улиц: Шос-

веростишия и пожелали новичкам не
лениться и учиться в радость. Первоклашки - 50 человек - тоже прочли несколько стишков о переходе во взрослую
жизнь и дружно исполнили песню.

сейная (дома: 1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22),Почтовая (дома: 7, 8, 9, 11, 11, 11а), 1-й,
2-й, 3-й, 4-й Заречных улиц, ДНП: «Ладога» массив
«Ижора», «Пушкинское», «Павловское».
10 сентября - единый день голосования.
В этот день в поселении будут курсировать
автобусы от крайней остановки д. Глинка:
в Федоровское: 8.00; 9:00; 10.00; 11.00; 18.00, 19.00.
из Федоровского в Глинки: 8.30, 9.30, 10.30,
11.30; 18.30; 19.30.
из Ладоги через Аннолово в Федоровское:
11.00, 13.00.
из Федоровское через Аннолово в Ладогу:
12.30; 14.30.

российской олимпиады школьников по математике и физкультуре
(у читель - Людми ла Николаевна
Храмова).
И когда пришло время уходить на
классные часы, первый звонок нового учебного года подали 11-классница
Дана Лямина и 1-классник Тимофей
Макаров.
Мария Признякова

Уважаемые жители поселения Федоровское!
Администрация Федоровского поселения планирует
участие в конкурсном отборе общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2018 году!
Благодаря этому конкурсу появилась возможность привлечь дополнительные средства для создания комфортной
среды в нашем поселении.
Просим вас принять участие в голосовании с 01.09.2017
года по 10.09.2017 года на официальном сайте администрации
Федоровского поселения www.fedorovskoe-mo.ru и выбрать
один из предложенных вариантов либо предложить свой вариант, предоставив его в администрацию.
ОТ КАЖДОГО ИЗ ВАС ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!

родная сторонка
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Выборы 10 сентября

мая 2017 года Законодательное Собрание Ленинградской области
приняло решение дать Федоровскому статус городского
поселения. С 15 июня совет
депутатов сельского поселения был распущен. 10 сентября 2017 года состоятся
выборы в Федоровский городской совет депутатов.

Кандидат в депутаты Родион
Ильич Ким рассказал о программе кандидатов в депутаты
в Федоровское городское поселение от «Единой России»
на полгода и на пять лет.

«Голосуйте
за местных
жителей»
- Все жители Федоровского
хорошо знают команду, которая
работала в совете депутатов
до недавнего времени. Нас
10 человек, и мы участвуем в
предстоящих выборах Федоровского городского поселения.
По 20 округу баллотируются
заместитель директора школы
Александра Александровна Потатуева, врач Ольга Геннадьевна Матвеева, директор Дома
культуры Татьяна Александровна Изотова, председатель
контрольно-счетного органа
Анна Ивановна Григорьева и
ваш покорный слуга. Голосование по этому округу пройдет на избирательном участке,
который находится в доме по
Центральной улице, 6А.
По 21 избирательному округу
на выборы идут мастер ЖКХ
Светлана Михайловна Маслова,
директор общеобразовательной
школы Ольга Владимировна
Севостьянова, работник Дома
культуры Ольга Владимировна
Дуденко, работник Дома культуры Раиса Михайловна Баринова, врач Олег Родионович
Ким. Голосование по 21 округу
состоится в Доме культуры.
Почти все эти люди работали
в совете депутатов последние
годы. Все наши кандидаты местные жители, которые не
понаслышке знают о проблемах
Федоровского. Не призываю
голосовать за кого-то конкретно.
Каждый избиратель сделает

Р

емонт, новые учебники,
новые ученики и учителя
- Федоровская школа готова
к учебному году.

За лето школа обновилась.
На средства муниципального и депутатского бюджетов
в ней отремонтировали один
из кабинетов русского языка и
литературы и читальный зал
библиотеки, заменили двери
на путях эвакуации.
ООО «Тепловые сети» провело новые линии для розеток
в кабинетах химии, русского
языка, английского языка и
актовом зале, заменило лампы освещения в лаборантской
химии и частично в кабинетах
математики и русского языка,
установило аккумуляторные
светильники на путях эвакуации.

«Улучшать Федоровское должны те, кто знает его изнутри».
свой собственный выбор. Прошу
только об одном: не голосуйте
за иногородних кандидатов,
которым безразличны проблемы
нашего поселения. Здесь живут
наши дети, внуки. Улучшать
жизнь Федоровского станут
только те, кто знает тонкости
нашего быта изнутри.
В декабре этого года мы
сдадим очистные сооружения.
Это самый глобальный проект, который сумели запустить
депутаты поселения в тандеме
с администрацией. Деньги на
коллектор выделили из федерального бюджета. Без ложной
скромности скажу: нам есть
чем гордиться.
Также ежегодно меняется
облик не только Федоровского, но и деревень Аннолово,
Глинок, Ладоги. Почти везде
построены детские площадки, по максимуму приведено в
порядок дорожное хозяйство.
В будущем возле всех домов
будут оборудованы поребрики. Это мы сделаем для того,
чтобы были красивые газоны,
чтобы автолюбители не загоняли свои машины на траву.
Сегодня везде установлено

уличное освещение. Ни одно
поселение в Ленинградской
области не сможет похвастаться таким количеством камер
видеонаблюдения, которые
есть в Федоровском. Благодаря
этому до минимума снизилось
количество уличных преступлений и хулиганства. Около
нескольких домов в ближайшее время будут оборудованы
просторные автомобильные
стоянки. Знаю, что для многих
федоровцев больной вопрос садоводства. Уверяю всех: никто
не тронет ваши участки. Перед
выборами некоторые кандидаты нагнетают обстановку,
мол, садоводства отберут и
сравняют с землей. Не верьте,
это просто дешевый популизм
кандидатов, которые хотят на
горячих темах прорваться в
депутаты.

Появится жилой микрорайон
на 11 тысяч жителей. Главное,
что все дома не будут превышать высотность в 3-4 этажа.
Мы не позволим строить у нас
небоскребы по 10-20 этажей,
как в поселке имени Тельмана.
Да и правила землепользования и застройки не позволят.
Основная сложность в связи
с приростом жителей - транспортная доступность. Планируем решить ее следующим
способом: вокруг Федоровского пройдет современное
четырехполосное шоссе. Эта
трасса будет примыкать к Московскому шоссе.
В микрорайоне начнется
ст р ои те л ь ст во о бще о бразовательной школы на 1200
мест, три детских сада на 200
мест. Это перспектива на 5 лет.
Развитие поселения будет вестись во всех направлениях.
Будут застраиваться деревни
Аннолово и Ладога, Глинки
примкнут к Федоровскому
благодаря новому частному
сектору.
Хочу сказать несколько слов
о процедуре голосования. В
бюллетенях можно ставить
несколько галочек - от одной
до пяти. Если поставить шесть,
то документ станет недействительным.
Прошу всех прийти на выборы 10 сентября, так как каждый ваш голос очень важен!
Давайте вместе сделаем наше
Федоровское поселение еще
лучше и краше!
Артем Куртов

Каждый голос
важен
Сегодня нет таких вопросов
от местных жителей, которые
бы не рассмотрели на совете

Школа ждет!

- Здание школы построено в
1961 году, и ему, конечно, требуется полная замена сетей, отметила Надежда Алексеевна
Веселова, заведующая хозяйством. - Но на масштабную реконструкцию пока нет средств.
Поэтому мы благодарны ООО
«Тепловые сети» за помощь в

депутатов и не решили положительно. Вспомните, 5-6
лет назад в Федоровском не
было уличного освещения. И
прогуляйтесь по поселению
сегодня - увидите разницу!
И впереди еще много работы. Мы привлекаем субсидии по разным программам.
Много вопросов задают по
экологии. Люди переживают
из-за лакокрасочного завода
«Йотун» и завода холодного
цинкования. Уверяю всех:
сегодня эти заводы - самые
современные в мире! Даже в
Норвегии, где завод «Йотун»
стоит в центре Осло, нет таких систем безопасности и
очистки. Если у кого-то будет
желание, мы можем организовать экскурсию по этим предприятиям. Лучше посмотреть
своими гла зами, как работают современные европейские заводы, чем переживать
впустую.
Я торжественно обещаю:
если вы доверитесь нашей
команде, мы в первую очередь будем помогать незащищенным слоям населения,
то есть пенсионерам и детям.
Основные средства бюджета
и поддержка спонсоров всегда
в первую очередь направлялись и будут направляться на
нужды детского сада, школы
и амбулатории. В этом году
в школе появится спортзал,
думаю, что закончим в 2018
году.
В да льнейшем Федоровское колоссально изменится!

частичном ремонте электросетей школы.
Сде лат ь космет и ческ ий
ремонт в кабинетах первоклассников и в коридорах
школы помогли школьники
из летней трудовой бригады.
Они же летом занимались благоустройством территории:

Сегодня нет таких вопросов от местных жителей, которые
бы не рассмотрели на совете депутатов.
пропалывали клумбы, стригли
кустарники. Благодаря Центру
занятости населения г. Тосно и
администрации Федоровского
сельского поселения ребятам
начислялась зарплата - 5 255
рублей за месяц.
Изменения произошли и в
школьном музее: открылась
экспозиция «Русская изба»,
отражающая быт, традиции и
культуру нашего народа, а в
разделе «Рожденные в СССР»
появился новый стенд.
Готова к занятиям и школьная библиотека: каждый ученик
обеспечен полным комплектом
бесплатных учебников.
Школа не только обновилась,
но и выросла: в прошлом году
к урокам приступили 274 человека, а 1 сентября этого года
в школу вошли 320 учеников.
Одних только первоклашек 50,

поровну в «А» и «Б» классах.
Классным руководителем 1-го
«А» станет Татьяна Леонидовна
Черепанова, а 1-го «Б» - Елена
Леонидовна Чубукова, новый
учитель. Оба педагога имеют
высшую квалификационную
категорию и большой опыт работы.
Количество учащихся растет,
и стабильному педагогическому
коллективу школы требуются
новые кадры: помимо Елены
Леонидовны к нему присоединился молодой специалист учитель английского языка
Александра Александровна
Горячева.
Но это не все изменения: в планах на год по-прежнему остаются
ремонт крыши и строительство
спортивного зала.
Мария Признякова
Фото Александры Потатуевой
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«Йотун Пэйнтс»
заработал
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авг ус т а в ин д у стриальном парке
«Федоровское» произошел
торжественный запуск в
работу лакокрасочного завода норвежской компании
«Йотун Пэйнтс».

Завод стоимостью 2,4 миллиарда рублей размещен на участке
в 9 га. Его строительство началось в октябре 2012 года, а
открыт он был еще в феврале
2014-го. Запуск производства
был отложен сначала из-за
невыполнения подрядчиком
(компанией НПФ «Металлимпресс») требований «Йотун»,
касающихся подключения к
инженерным сетям, потом - изза изменений в нормативах по
противопожарной безопасности,
потребовавших доработок.
На запуск завода в Федоровское приехали исполнительный
директор и президент компании
«Йотун» Мортен Фон, председатель совета директоров компании Одд Гледитш, генеральный
директор «Йотун Пэйнтс» Юн
Хьяртланд, первый заместитель
председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области Максим Кисельников и
генеральный консул Норвегии в
Санкт-Петербурге Хейди Олуфсен. Наше поселение представил
глава администрации Анатолий
Маслов.

Об утверждении Порядка общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской
среды», Уставом Федоровского сельского поселеПриложение к постановлению

от 30.08.2017 № 241

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее - общественное обсуждение).
2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о
проекте муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
www.fedorovskoe-mo.ru

У завода большие планы.
Руководители компании
отмети ли высок у ю тех нологическую оснащенность и
современность завода, который по многим показателям
превосходит уже функционирующие предприятия не
только «Йотуна», но и мира.
По их словам, особое внимание
при проектировании и строительстве уделялось вопросам
экологической безопасности.
В экологичности предприятия,
кстати, уверяли и ранее, отвечая на вопросы федоровцев, всерьез обеспокоенных
соседством с лакокрасочным
заводом.
Генеральный директор «Йотун Пэйнтс» Юн Хьяртланд в
своей речи также подчеркнул

ориентированность на российский рынок:
- В своем производстве мы
используем сырье российских
поставщиков, это выгодно. Сегодня их меньше 50 %, но мы
планируем увеличивать объемы.
Работа на предприятии будет
вестись по трем направлениям:
покрытия для судов, производственные покрытия и порошковые, - добавил Юн.
Завод будет ориентироваться
в том числе и на местных потребителей: по словам Ю. Хьяртланда, в компании существует
собственная лаборатория, разработки которой позволят товару
соответствовать климатическим
условиям региона.
В запуске «Йотун Пэйнтс»
есть преимущества и для Федоровского, и для Ленинградской области в целом: рабочие
места - заводу требуются 150
сотрудников - и налоги. Он будет производить 12 миллионов
литров жидких красок и 3,6
тысяч тонн порошковых покрытий в год.
- Уверен, это не окончательные цифры, ведь владельцы
предприятия уже задумываются о развитии производства
здесь, в Фёдоровском, - сказал
Максим Кисельников.
Мария Признякова

Федоровское сельское поселение Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование

от 30.08.2017 № 241
комфортной городской среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, согласно приложению
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
И. о. главы администрации
А. С. Маслов

области (далее - проект программы);
2) выявления и учета общественного мнения по
предлагаемым в проекте программы решениям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта подпрограммы.
3. Организацию и проведение общественного
обсуждения осуществляет администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4. Общественное обсуждение проекта подпрограммы
предусматривает рассмотрение проекта муниципальной программы представителями общественности
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. С целью организации проведения общественного
обсуждения на официальном сайте муниципального
образования не позднее, чем за 3 дня до начала обсуждения размещается:

1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информация о сроках общественного обсуждения
проекта подпрограммы;
3) информация о сроке приема замечаний и предложений по проекту подпрограммы и способах их
предоставления;
4) контактный телефон и электронный и почтовый
адреса ответственного лица, осуществляющего прием
замечаний и предложений, их обобщение по проекту
подпрограммы (далее - ответственное лицо).
6. Срок общественного обсуждения проекта программы - не менее 30 дней со дня опубликования на
официальном сайте муниципального образования.
7. Предложения и замечания по проекту программы
принимаются в электронной форме по электронной
почте и (или) в письменной форме на бумажном
носителе.

ния Тосненского района Ленинградской области, в
целях информирования граждан и организаций о
разработанном проекте муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на
2018 год» на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области,
администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
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Будьте
бдительны!

Терроризм - это преступное
действие в виде совершения
взрыва, поджога или иных
действий, в том числе на
объектах транспортной инфраструктуры, создающих
опасность массовой гибели
людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступление
иных общественно-опасных
последствий, если эти действия совершены в целях
нарушения общественной
безопасности, устрашения
населения.

Будьте бдительны во время
поездок в общественном транспорте и нахождения (проживания) рядом с объектами транспортной инфраструктуры.
Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, свёртки,
детские игрушки и другие
бесхозные предметы.
Если обнаруженный предмет
не должен, как вам кажется,
находится в этом месте и в это
время, не оставляйте этот факт
без внимания.
В последнее время отмечаются случаи обнаружения
подозрительных предметов и
бесхозного автотранспорта, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные
предметы обнаруживают как в
транспортных средствах, так
и на объектах транспортной
инфраструктуры.
При подготовке к совершению террористи ческого
акта на объектах транспортной инфраструктуры могут
использоваться различные
предметы, оборудование и
автотранспорт.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и
т.д.
Обнаружив забытую и бесхозную вещь (автотранспорт)
вблизи объекта транспортной
8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии,
имени и отчества (при наличии), почтового адреса,
контактного телефона гражданина (физического лица)
либо наименование, юридический и почтовый адреса,
контактный телефон юридического лица, направившего
замечания и (или) предложения.
9. Все замечания или предложения, поступившие
в электронной или письменной форме в результате
общественных обсуждений по проекту программы
вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте муниципального
образования.
10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения Комиссия рассматривает сводный
перечень замечаний или предложений и дает по
каждому из них свои рекомендации, оформляемые
решением Комиссии, которое подлежит размещению
на официальном сайте в сети Интернет.
11. Не подлежат рассмотрению замечания и
предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) участника общественного
обсуждения проекта программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения;
5) поступившие по истечении установленного
срока настоящего Порядка.
12. После окончания общественного обсуждения администрация муниципального образования
дорабатывает проект программы с учетом принятых
решений Комиссии.

инфраструктуры, постарайтесь
установить, чья она или кто
ее оставил.
Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке
в ближайшее отделение полиции или дежурную часть
ОМВД (20-002), а также в единую дежурно-диспетчерскую
службу района (30-999).
При нахождении в непосредственной близости от
бесхозного предмета (автотранспорта) соблюдайте меры
личной безопасности:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку
либо предметы, находящиеся
с ним в контакте;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• не заливайте жидкостями,
не засыпайте грунтом, не закрывайте тканными или другими материалами найденный
предмет;
• не пользуйтесь электрорадиоаппаратурой, переговорными устройствами вблизи
обнаруженного предмета;
• не оказывайте температурное, звуковое, световое,
механическое и электромагнитное действие на обнаруженный предмет;
• постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки;
• обя з ате л ьно дож д итесь прибытия оперативноследственной группы не забывайте, что вы являетесь
самым важным очевидцем;
• по прибытию оперативноследственной группы, действовать в соответствии с
указаниями ответственного
руководителя.
Помните, что Ваша внимательность, бдительность и
активная жизненная позиция,
поможет органам безопасности
и правоохранительным органам
предотвратить подготовку и
совершение террористического
акта на объектах транспорта и
транспортной инфраструктуры,
спасти жизни многих людей,
среди которых могут оказаться
Ваши родные и близкие!
Уважаемые жители поселения
Федоровское!

Администрация Федоровского поселения
планирует принять участие в конкурсном отборе
дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018 году!
Благодаря этому конкурсу появилась возможность привлечь дополнительные средства
для создания комфортной среды во дворах нашего поселения.
Администрация Федоровского поселения
принимает заявки на благоустройство дворовой
территории с 18.09.2017 года по 17.10.2017 года
(в часы работы администрации).
ОТ КАЖДОГО ИЗ ВАС ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Федоровское г.п.
08.08.2017 г.
На основании решения протокола публичных
слушаний от 07.08.2017 года по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки Федоровского
сельского поселения комиссия решила:
- Признать публичные слушания состоявшимися.
- Проект изменений соответствует требованиям действующего законодательства о градостроительной
деятельности.
- Рекомендовать главе администрации направить
проект на утверждение в установленном законом
порядке.

официально
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Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 30.08.2017 № 239

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
для включения дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской
среды» Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении правил предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных
домов для включения в программу«Формирование
комфортной городской среды» администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

Приложение к постановлению

2.1. В программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области могут
быть включены дворовые территории при соблюдении
следующих условий:
1) Общим собранием собственников помещений
в многоквартирных домах принято решение по следующим вопросам:
а) об обращении с предложением о включении
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
б) об определении лица, уполномоченного на
подачу предложений, представляющего интересы
собственников при подаче предложений и реализации
подпрограммы;
в) об определении уполномоченных лиц из числа
собственников помещений для участия в обследовании
дворовой территории, приемке выполненных работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих
актов приемки выполненных работ.
2) завершение в текущем финансовом году работ
по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет субсидии из областного бюджета,
исходя из минимального и/или дополнительного
перечня.
Минимальный перечень работ и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, а также нормативная (предельная)
стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в
минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативным правовым актом администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии с
нормативным правовым актом отраслевого органа
исполнительной власти Ленинградской области
ответственного за реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды»;
3) обеспечение участия заинтересованных лиц
при выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий по дополнительному перечню в форме
привлечения заинтересованных лиц к проведению
демонтажных и общестроительных работ, не требующих

от 30.08.17 № 239

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения
дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм
отбора дворовых территорий многоквартирных домов
(далее - отбор) для включения дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в целях повышения уровня
благоустройства дворовых территорий и создания
комфортной городской среды.
1.2. Организатором отбора является администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее - организатор
отбора).
1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования, а также в средствах
массовой информации за 5 календарных дней до
начала приема заявок на участие в отборе следующей информации:
а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора
заявок;
в) время и место приема заявок на участие в
отборе,
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора;
4) организация работы Комиссии, сформированной
в соответствии с Положением;
5) опубликование результатов отбора на официальном сайте муниципального образования, размещенном в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
а также в средствах массовой информации.
2. Условия включения дворовых территорий в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
Приложение к постановлению
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Порядок предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения
общественной территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения
общественной территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области определяет механизм конкурсного отбора территорий общего пользования и
проектов по их благоустройству.
Общественная территория - парк, сквер, набережная, пешеходная зона и другие (далее - общественная
территория).
1.2. Конкурсный отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципальных образований,
вовлечения жителей в благоустройство общественных
пространств.
1.3. Организатором конкурсного отбора является
администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее
- организатор конкурса).
1.3.1. К обязанностям организатора конкурсного
отбора относится:
Газета Федоровского сельского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц для
включения дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской
среды» Федоровского сельского поселения Тосненского района
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. С. Маслов

специализированных навыков, уборке территории
после завершения работ.
В случае выполнения работ по строительству и
капитальному ремонту объектов благоустройства
дворовых территорий (по минимальному и (или)
дополнительному перечням) необходимо проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости.
4) обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в
соответствии с требованиями законодательства из
средств собственников, вносимых в счет оплаты за
содержание жилого помещения.
5) Каждый многоквартирный дом, расположенный в границах дворовой территории, предлагаемой
для включения в муниципальную программу, сдан в
эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в
установленном порядке аварийными подлежащим
сносу.
6) Информация от организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом, о том, что в период
благоустройства дворовой территории проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей
(коммуникаций) не будет производиться.
В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей
организации в срок до 1 мая 2018 года предоставить
согласованный график производства работ с лицами,
которые, планируют производить такие работы.
7) Отсутствуют споры по границам земельного
участка.
3. Порядок подачи документов для проведения
отбора заявок
3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий
в целях формирования и включения муниципальную
программу для включения дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
направляется организатору отбора.
3.2. Заявки могут быть направлены по почте, а
также могут быть приняты при личном приеме по
адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12 А, тел.
8 (813-61) 65-323

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
для включения общественной территории в муници-
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пальную программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. С. Маслов

1) опубликование на официальном сайте муниципального образования информации о конкурсном
отборе наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования, подлежащей благоустройству, в
которой в обязательном порядке отражается:
текущее и перспективное состояние территории
общего пользования, среди которых проводится
конкурсный отбор:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое)
территории в настоящее время, место расположения
(адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала
территории, задачи по развитию территории;
б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования
территории по результатам работ по благоустройству
согласно муниципальной программе;
размер средств, предусмотренных на реализацию
проекта по благоустройству наиболее посещаемой
территории общего пользования;
сроки проведения конкурсного отбора;
ответственные лица;
порядок участия граждан и организаций в конкурсном отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор территории
общего пользования;
3) организация обсуждения проектов благоустройства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформированной

в соответствии с Положением;
5) опубликование результатов конкурсного отбора
территории и разработанного проекта его благоустройства на официальном сайте муниципального образования,
размещенном в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
2. Условия включения общественной территории в
муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
2.1. В муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды» Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
включаются наиболее общественные территории,
выявленные по результатам опроса граждан.
2.2. Конкурс проводится между общественными
территориями, расположенными в границах муниципального образования.
2.3. К мероприятиям по благоустройству общественных территорий относятся:
размещение малых архитектурных форм (элементы
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, городская мебель,
игровое, спортивное, осветительное оборудование),
ландшафтный дизайн, устройство и ремонт твердого
покрытия, и другие в соответствии с минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ;

формирования современной городской среды», Уставом
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения
жителей в благоустройство общественных пространств
администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
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3.3. Заявка подписывается лицом, уполномоченным
собственниками.
3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов, отражающего
решение вопросов указанных в п.п.2.1 настоящего Порядка, проведенного в соответствии со статей 44 - 48
Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) пояснительная записка, отражающая общие
сведения о дворовой территории, количество квартир,
находящихся в доме (домах), прилегающих к дворовой
территории, состав элементов благоустройства с описанием планируемых работ по благоустройству,
в) фотоматериалы, отражающие фактическое
состояние дворовой территории;
г) информация об общественной деятельности
собственников по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;
д) информация организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом, об уровне оплаты
за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2017 года по многоквартирным
домам, в отношении которых собственниками принимается решение об обращении с предложением по
включению дворовой территории, в границах которой
расположены многоквартирные дома, в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской
среды»;
е) иные документы, необходимые для рассмотрения
вопроса о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле за выполнением работ по благоустройству
дворовой территории, в том числе промежуточном,
и их приемке.
3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день
их поступления в реестре заявок в порядке очередности поступления, проставляя отметку на заявке с
указанием даты, времени и порядкового номера.
3.6. В отношении одной дворовой территории
может быть подана только одна заявка на участие
в отборе.
3.7. Если заявка на участие в отборе подана по
истечении срока приема заявок либо предоставлены
документы не в полном объеме, установленном п.
3.4 настоящего Порядка, заявка к участию в отборе
не допускается. О причинах недопуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде
в установленном законом порядке
вок

4. Порядок оценки и отбора поступивших зая-

4.1. Комиссия по развитию городской среды, сформированная в соответствии с Положением (далее
- Комиссия) проводит отбор представленных заявок
на включение дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской
среды» Федоровского сельского поселения Тосненского
приведение в надлежащее состояние тротуаров,
скверов, парков, уличного освещения;
высадка деревьев и кустарников (озеленение);
2.4. Перечень работ по благоустройству общественных территорий, а также нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
общественных территорий, утверждается нормативным
правовым актом администрации в соответствии с
нормативным правовым актом отраслевого органа
исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»;
3. Порядок проведения конкурсного отбора общественной территории
3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта
1.3.1. настоящего Порядка заинтересованные лица
осуществляют электронное голосование за конкретную
территорию общего пользования, участвующую в
конкурсном отборе, для включения в подпрограмму в
целях благоустройства. На сайте также должна быть
предоставлена возможность предложить альтернативной территории, по которой также проводится
голосование.
3.2. Гражданин, юридическое лицо, вправе осуществить поддержку выбранной территории, заполнив
заявление о поддержке согласно приложению к настоящему Порядку, и направив его организатору конкурса
по почте либо в электронной форме с использованием
электронных средств коммуникации либо передав в
администрацию муниципального образования.
3.3. По окончании голосования Комиссия, оценивая в совокупности поданные голоса за каждую
территорию и поступившие заявки о поддержке,
определяет территорию общего пользования, подлежащую включению в программу. Решение комиссии подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования.
4. Разработка проекта благоустройства территории
общего пользования
4.1. В течение 10 дней после принятия решения
об отборе конкретной территории в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего порядка организатор конкурса
собирает предложения по проекту благоустройства
данной территории и проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки решения,

района Ленинградской области по балльной системе,
исходя из критериев отбора, согласно приложению к
настоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней
с даты окончания срока подачи таких заявок.
4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие
в отборе на соответствие требованиям и условиям,
установленным настоящими Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки на
участие в отборе всех участников отбора с указанием
набранных ими баллов.
4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора путем рассмотрения
представленного пакета документов, при необходимости
выезжает на место.
4.4. Включению в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды»
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области подлежат дворовые
территории, набравшие наибольшее количество баллов
на общую сумму, не превышающую размер выделенных
субсидий на текущий финансовый год.
В случае если несколько дворовых территорий
наберут одинаковое количество баллов, очередность
включения в подпрограмму определяется по дате
подачи заявки.
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом,
подписанным председателем, с приложением таблицы
подсчета баллов, которые размещаются на официальном сайте муниципального образования.
4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
заявителю направляется уведомление о включении
дворовой территории.
Приложение №1 к порядку
№ Критерии отбора
Технические критерии
1
Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет
Выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома
согласно краткосрочному плану в 2016, 2017
году (при наличии договора на СМР)
Предоставление копии кадастрового паспорта
на дворовую территорию*
Организационные критерии
Доля голосов собственников, принявших
участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания собственников
помещений
6

Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение
субботников, участие в конкурсах на лучший
двор, разбивка клумб и т.п.)
Количество квартирв домах, прилегающих к
дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

баллы

1
4
7
10
20

5
67% - 5
70% -10
80% -20
90% - 30
100%- 50
До 10
баллов

2
4
6
8
10

учитывающего интересы различных групп.
4.2. При необходимости возможно проведение
рейтингового голосования.
4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор
проекта благоустройства в целях его реализации
осуществляется Комиссией, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования.
Приложение 1

к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Федоровского сельского поселения в
муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой
территории общего пользования
Я ____________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
_______________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)
под держиваю проек т по благоустройству
_____________________________ ,
(указание наименования территории)
Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении _______________________________
(вид работ)
Подпись		
дата
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области согласие
на обработку моих персональных данных, включая
выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию,
блокированию, удалению, использованию моих
персональных данных, необходимых для внесения
в информационные системы в целях подготовки и
реализации муниципальной программы.
Подпись
Дата
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