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Медотходы в печь
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от уже 2 года жители Федоровского замечают странный черный
дым, поднимающийся из близлежащей промзоны. Люди обеспокоились
и начали выяснять детали. Оказалось, что на земле, взятой в аренду,
некие бизнесмены организовали кустарное предприятие по сжиганию
опасных медицинских отходов.

Горы желтых пакетов
Проблема утилизации медотходов
стоит в Петербурге очень остро. В городе
и Ленобласти практически нет мест, где
можно законно и экологически безопасно избавиться от шприцев, бинтов и
опасных жидкостей. Построить завод
с соблюдением всех норм – крайне затратное дело. Кроме того, петербуржцы выступают резко против опасных
производств под своими окнами. Все
помнят акции протестов жителей микрорайона Горелово. Несколько лет люди
требовали запретить строительство
подобного завода в 350 метрах от жилых домов. И добились своего.
Ситуацией воспользовались в Ленобласти. Вот уже 2 года в Федоровское
городское поселение свозят опаснейшие
медицинские отходы класса Б. Подобный
класс означает наличие эпидемиологически опасных, инфицированных,
органических отходов (ампутированных
конечностей), использованных шприцев и бинтов. Материал в специальных
желтых пакетах привозят на территорию, огороженную высоким забором,
где под открытым небом стоят две
печи. Компания ООО «Белый трест»
арендовала небольшой кусок земли в
2015 году и с тех пор занимается незаконной деятельностью. Уже в 2016 году
взволнованные федоровцы обратились
в местную администрацию с просьбой
разобраться, что за дым поднимается
недалеко от жилых домов.
- Мы приехали на место и ужаснулись:
на площадке 50 на 50 метров лежали
горы желтых пакетов, рядом стояли
десятки контейнеров такого же цвета, - рассказал глава администрации
Федоровского городского поселения
Анатолий Сергеевич Маслов. - Рабочие закидывали все эти отходы в печи.
Существует классификация земель,
определенная Генпланом Федоровского
поселения. В нашей промзоне можно
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октября возле дома № 11
по Почтовой улице был
торжественно открыт сквер «Солнечный».
Новые скамеечки в своеобразных
каменных экседрах, привлекательная
геометрия дорожек, юные и старые деревца, красивые плафоны на фонарях, а
рядом - огороженная детская площадка
с качелями, городком и песочницей –
таким предстал сквер «Солнечный».
Красную ленточку - символ открытия
- перерезали сразу несколько человек,
и все - первоклашки, праздновавшие в
ближайшее время дни рождения.
Как отметил глава администрации
поселения Анатолий Сергеевич Маслов,
сквер стал результатом совместной ра-

Неподалеку от Федоровского сжигают опасные медицинские отходы.
размещать склады, автомастерские, сортировочные узлы - любые предприятия
с низким классом вредных выбросов.
Сжигание биологических отходов здесь
не предполагается. Соответственно,
«Белый трест» грубо нарушает законодательство.
Сотрудники администрации написали письма во все петербургские и
областные надзорные ведомства, но
реакции не последовало.
- Законодательство не позволяет нам
вмешиваться в деятельность частных
предприятий, у нас нет полномочий,
чтобы закрыть этот завод по сжиганию
медицинских отходов, - продолжает
Маслов.
- С 2016 года мы регулярно пишем
письма во все инстанции, потому что
предприятие «Белый Трест» грубо
нарушает закон, - рассказал главный
специалист отдела архитектуры и землеустройства Федоровского городского
поселения Сергей Полозов. - Все добропорядочные и законопослушные
собственники приходят в администрацию, спрашивают наши правила
землепользования и застройки. Мы
рассказываем им, что можно и что нельзя
размещать и после этого они разрабатывают проектную документацию, получают разрешение на строительство
и вводят в эксплуатацию свой объект.

ООО «Белый Трест» разместили на
своей территории дизельные печи без
каких-либо уведомлений местных и
региональных органов власти. Мы выдали предприятию заключение о характеристиках земельного участка, где
перечислены объекты, которые можно
размещать на территории Федоровского
поселения. Затем администрация направила в «Белый Трест» уведомление
о составлении протокола о правонарушении и предписание о прекращении
деятельности в связи с нарушением
правил землепользования и застройки
и санитарных норм и правил. В ответ
«Белый Трест» подал заявление в Следственный комитет Тосненского района
на предмет превышения полномочий.
СК вынес решение в пользу частной
компании. В 2017 году мы продолжили
писать письма в Роспотребнадзор, Природоохранную прокуратуру. Вскоре
специалисты прокуратуры вынесли
нам предписание – наказание за бездействие. Не смотря ни на что мы продолжаем борьбу, потому что получаем
регулярные жалобы от жителей нашего
поселения. Но надо признать, в данной
компании работают хорошие юристы,
которые прекрасно знают, как найти
лазейки в законодательстве.
В 2017 году суд постановил на 3 месяца приостановить деятельность ООО

«Посад в новых красках»
боты федоровцев, которые участвовали
в интернет-голосовании, приходили на
площадку и давали советы по благоустройству этой территории. По словам
главы, голоса жителей поселения пошли
в правительство Ленобласти, которое
выделило половину средств на строительство сквера в рамках программы
«Комфортная городская среда».
- Мы все вместе построили этот сквер,
и теперь должны сохранить его, следя
за тем, чтобы и мы сами, и наши дети,
и наши гости не только наслаждались
всей этой красотой, отдыхая здесь, но
и бережно относились к ней, - сказал
А. С. Маслов. - Ведь то, что здесь, не дай

Бог, сломают или унесут, мгновенно
восстановить не получится.
Приглашение на открытие сквера,
размещенное в Интернете, вызвало негативную реакцию у некоторых жителей
Федоровского: «У нас до сих пор нет
нормальной подачи горячей воды и отопления. Зато торжеств хоть отбавляй».
На открытии Анатолий Сергеевич поспешил заверить, что администрация
обо всех этих и прочих проблемах знает
и не забывает их решать:
- Благоустройство среды не уводит
на второй план работу над остальными
проблемами, и вы не видите ее только
потому, что она не лежит на поверхности,

«Белый трест». Затем трубы снова задымили, правда, сжигать биологический
материал начали по ночам.

Жгли и будем жечь
Сжигание мусора крайне опасно и вредно для окружающей среды. Сжигание
медотходов многократно опаснее. Если не
соблюдать экологические нормы, в воздух
попадают диоксины и другие вреднейшие для человека вещества. Хранящиеся
прямо на земле пакеты с биоматериалом
также несут огромную опасность.
- Жидкости через почву могут попадать в грунтовые воды, затем в колодцы жилого массива, находящегося
неподалеку, - говорит руководитель
лаборатории общественного контроля
Ленинградской области Сергей Грибалёв. - Но никакие меры воздействия на
компанию не действуют. Они говорят:
«Жгли и будем жечь».
Чаще всего ветер несет ядовитый дым
в сторону многотысячного Колпина,
который находится в 5 километрах от
площадки. Генеральный директор ООО
«Белый трест» Александр Сулягин рассказал, что биоотходы везут к ним со
многих петербургских медицинских
учреждений, таких как Боткинская
больница, Центр Алмазова и других.
- Большинство сжигаемых нами отходов - класса Б, то есть потенциально
инфицированные, - рассказал Сулягин. Наши инсинераторы (печи) предназначены
для уничтожения подобных материалов.
И множество исследований доказывают,
что вредные частицы в атмосферу не попадают. Кто у меня воздух только не мерил:
и Роспотребнадзор, и Росприроднадзор,
и Комитет экологического контроля, и
всевозможные лаборатории, никто не
выявил нарушений ПДК. С чего такой
ажиотаж? У нас объем сжигания – не
больше 2 тысяч тонн в год. Это не тот
объем, который может сказаться на окружающей среде и здоровье населения.
Документы с исследованиями выбросов
у «Белого треста» действительно есть.
Но вряд ли они успокоят тысячи жителей Федоровского и Колпина и убедят
чиновников нашей администрации в законности действий компании. Хочется,
чтобы надзорные органы более тщательно
изучили деятельность фирмы и четко
объяснили простым людям, действительно ли безопасно сжигать биологические
отходы в непосредственной близости от
жилых массивов. И почему компания
продолжает заниматься своей деятельностью, грубо нарушая правила Генплана
Федоровского городского поселения?
Артём КУРТОВ
Фото автора
а заключается в определенных согласованиях, подготовке документации. Поверьте, все сегодняшние проблемы так или
иначе решаются. Чтобы стабилизировать
работу ЖКХ, нужно намного больше
денег, чем тот объем средств, который
мы потратили на этот сквер, тем более
что половину суммы дало правительство
Ленинградской области.
Глава поселения также отметил, что
благоустройство сквера продолжится,
так как по существующему проекту он
должен протянуться дальше вдоль дороги. И некоторые уже готовые элементы
детской площадки, вызывавшие споры - зимняя горка, например, - будут
приспосабливаться для корректного
использования.
Мария Признякова

земляки
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Отважная связистка

етеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Годы берут свое, люди, прошедшие
страшные бои, ранения,
лишения, победившие нацизм, уходят. Тем трепетнее
и внимательнее нужно относиться к тем, кто жив и знает
о войне не понаслышке. И
очень больно становится,
когда узнаешь, что ветераны в свои преклонные годы
забыты и сталкиваются с несправедливостью и равнодушием.

Первые дни
войны
94-летняя жительница Федоровского Зинаида Сергеевна
Иванова прошла
всю войну. Она
воевала на печально известном
Невском пятачке,
где полегли десятки тысяч советских бойцов.
Была связистом
и получила там
тяжелое ранение.
По странному
стечению обстоятельств Зинаида
Сергеевна никак
не была отмечена
за свой героический поступок,
хотя документы
о награждении ее медалью «За
отвагу» есть. И до сих пор ей
очень обидно, что о ней забыли.
Но давайте расскажем обо всем
по порядку.
Зина Ефимова (фамилия в
девичестве) родилась в 1924 году
в деревне Васильевка Смоленской области. Прожила там до 3
лет, а когда умер папа, их семья
переехала жить в Ленинград
к родственникам. Окончила
10 классов, и, казалось, перед
юной девчонкой открывались
огромные перспективы.
- Помню, получила диплом
об окончании школы и думала,
в какой вуз поступать, - вспоминает Зинаида Сергеевна. И тут 22 июня… Первый день

Медаль «За отвагу» по непонятным причинам
так и не вручили!
войны, услышала о нападении Германии
из репродукт ор а . А н астроение было
боевое, мы, молодые ребята,
совсем не боялись, уверены
были, что разобьем фашистов
очень быстро!
Обожали смотреть патриотические фильмы,
особенно нравился «Чапаев».
В сентябре началась блокада
Ленинграда, опустели полки
магазинов. Зина поступила в
ЛИАП, но поучиться там не
успела. Сначала умер дедушка,
затем не стало мамы.
- Мама умерла 30 апреля
1942 года, - говорит ветеран.
- Мы с ней получали по 250
граммов хлеба, сестре Галине
было положено 125 граммов.
Мамочка почти не ела, все отдавала нам, поэтому быстро
ослабла. Мы похоронили маму
на Богословском кладбище,
за гробом я шла одна. Наняла за карточки двух женщин,
гроб погрузили на тачку, так

Для самых мудрых
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октября в Федоровском
Доме культуры прошел
праздник «Пусть осень жизни
будет золотой», посвященный
Дню пожилого человека.

В концертном зале собрались самые старшие и самые
мудрые жители Федоровского. В течение пары часов для
них звучали теплые слова и
поздравления глав поселения
и администрации, проникновенные стихи и песни.
Особое внимание обратили
на тех, кто в этом году отметил юбилеи: 70, 75, 80, 85 лет.
Таких жителей оказалось 50
человек! Еще пятеро отметили 90-летие: Нина Ивановна Забияка, Нина Ивановна
Михайлова, Иван Алексеевич
Петров, Анна Ивановна Редькина и Мария Владимировна

Фирсова. А Мария Федоровна Еме льяненко сп ра ви ла
95-летие!
Хорошей традицией нашего
поселения стало поздравлять
в День пожилого человека не
только старожилов, но и тех,
кто является примером многолетнего сохранения семейного очага. В этом году Золотые
свадьбы сыграли семьи Владимира Александровича и Татьяны Алексеевны Шалаевых,
Анатолия Александровича и
Лидии Дмитриевны Ушаковых.
60-летний юбилей совместной
жизни отметили Юрий Петрович и Нина Михайловна Кузнецовы. Им вручили цветы и
денежные сертификаты.
Завершился праздник концертом тосненской группы
«Камея».
Мария Признякова

и везли. Никогда не забуду
этот скорбный путь: улица
Комсомола, затем Ватутина,
до кладбища. Мамочке было
всего 40 лет.

«Вдруг рядом
взрыв»
Зинаида осталась с 8-летней
младшей сестрой. Девушка продолжала работать и учиться.
Летом 42-го в Ленинграде была
организована группа поддержки
Ленинградского фронта и 16
июня Зинаида вместе с сотней таких же девушек начала
военное обучение. Сестренку
пришлось на время поместить
в детский дом, где та пробыла
до конца войны.
- Девушек в основном обучали на медиков, - продолжает
Зинаида Сергеевна. - А меня
определили в группу радиотелеграфисток. Дежурили по
12 часов, осваивали эту непростую науку.
В 1943 году 73 отдельный
зенитно-артиллерийский дивизион, где служила Зинаида
Ефимова, перебазировали под
Невскую Дубровку. Тогда на
Невском пятачке шли самые
ожесточенные бои. Однажды
ночью в землянку, где передава ла радиограммы наша
героиня, пришел командир и
сказал: «Зина, все связисты на
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 организа-

заданиях, тебе придется идти
чинить связь».
- И я отправилась с огромным
аппаратом за спиной и мотком
провода. Шла от берега Невы
и искала, где прорыв провода.
Очень было страшно - кромешная тьма, но не останавливалась.
Нашла воронку с перебитым
проводом примерно в километре
от нашего блиндажа. Этот путь
мне казался вечностью. Когда
стала чинить провод, начался обстрел. Один из снарядов
взорвался в пяти метрах. Моего напарника ранило в ногу, а
мне осколки впились в спину и
голову. Разбился аппарат, посекло все провода. Взрывной
волной меня отшвырнуло в
болотную жижу. В первый момент подумала, что мне голову
пробило, потом оказалось, что
это грязь. Осколков в спине я
даже не почувствовала, попыталась снова найти провода и
соединить. Не удалось. Тогда
я взвалила напарника себе на
спину и тащила его до самой
части.

Пусть
восторжествует
справедливость
Сдав товарища в санчасть,
Зинаида хотела вернуться к
своим, но доктора не пустили.
Они заметили, что вся спина
девушки залита кровью. Ее положили на операционный стол
и вытащили металлический
о с к о лок .
Позже
оказалось, что
не весь:
отголосок
войны до сих
пор находится рядом с позвоночником
и напоминает о себе
острой болью…
- А тогда я не поверила
врачам, что у меня тяжелое
ранение, - улыбается Зинаида Сергеевна. - Полежала двое
суток в госпитале и убежала
на передовую.
Повод сбежать у отважной
девушки был и не один. В этой
страшной мясорубке, где смерть
подстерегала на каждом шагу, у
нее случилась большая любовь.
Ее избранник - Георгий Иванов - служил в этой же части.
Они прожили 25 лет и родили
двоих детей.
- Мы получили от командира

разрешение на заключение брака и поехали в Ленинградский
ЗАГС. А потом вернулись на
Невский пятачок и продолжили
служить.
После прорыва блокады часть
Зинаиды Сергеевны участвовала в боях по освобождению
Нарвы, там проходили очень
ожесточенные бои, погибло
много наших солдат.
- Без конца бои, бомбежки,
- говорит ефрейтор Иванова.
- Смерть воспринималась как
нечто обычное. Мне особенно
запомнился эпизод, как прощались юный солдат и его девушкасанитарка. Они понимали, что
скоро пойдут в последний бой
и вряд ли выживут.
После той наступательной операцииЗинаидуИвановудемобилизовали по причине беременности.
В конце 44 года она вернулась в
Ленинград, дочь Ирина родилась
в феврале 45-го года.
После войны семья Ивановых жила в Калининграде,
Зинаида в 52-м году окончила
Педагогический институт и 37
лет отработала учительницей
математики в старших классах.
Лишь через 33 года после окончания Великой Отечественной
войны доктора определили
причину страшных болей в
спине отважной женщины.
Ей сделали рентген и увидели часть осколка, который не
заметили в полевых условиях
военные врачи.
- Все послевоенные годы я
задавалась вопросом: почему
меня никак не отметили за выполнение боевой задачи? - задумчиво говорит Зинаида Сергеевна.
- Благодаря моим
данным связисты легко
нашли место разрыв а к аб е л я,
восста новили связь,
и командир
пообеща л
наградить
меня медалью. В 70-е годы я
написала запрос в военный
архив в Подольске, и оттуда
пришел ответ: медаль «За отвагу» была выдана! Но я же
ничего не получила, по непонятным причинам ее мне так
и не вручили! Получается, что
в память о Невском пятачке у
меня лишь осколок в спине.
А так хочется получить заслуженную медаль, ведь это
справедливо!
Артем КУРТОВ
Фото автора и из семейного

в память
о Невском пятачке
- лишь осколок
в спине

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

цией 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.
2. Единой ресурсоснабжающей организации, предоставляющей услуги по водоснабжению и водоотведению
и иным водоснабжающим организациям, владеющим
на праве собственности или ином законном основании

от 20.09.2018 г. № 406
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
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официально
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 09.10.2018 №59

Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Федоровском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей
13 Устава Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Федоровском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 25.11.2008 № 199 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных слушаний в муниципальном образовании
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
Глава Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области О.Р. Ким

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

от 09.10.2018 № 59

Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Федоровском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области
1. Общие положения
Статья 1. Понятие и правовые основы проведения публичных
слушаний
1. Публичные слушания - это одна из форм реализации жителями Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее - Федоровское городское поселение)
своего конституционного права на местное самоуправление. Решения
публичных слушаний носят для органов местного самоуправления
рекомендательный характер.
2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, законами Ленинградской области, а также в соответствии
с Уставом Федоровского городкого поселения Тосненского района
Ленинградской области и настоящим Положением.
Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся с целью:
1) информирования жителей Федоровского городского поселении
о предполагаемых решениях органов местного самоуправления;
2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с жителями Федоровского городского поселения;
4) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемому
муниципальному правовому акту.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, должны выноситься:
1) проект устава Федоровского городского поселения, а
также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав Федоровского городского поселения
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, устава или законов Ленинградской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Федоровского городского поселения и отчет
о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Федоровского городского поселения;
4) проект генерального плана Федоровского городского поселения, проект правил землепользования и застройки, проекты
планировки территории, проекты межевания территории, проект
правил благоустройства территории Федоровского городского поселения, проекты, предусматривающие внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проекты
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании Федоровского городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
2. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы местного
значения, требующие учета интересов населения муниципального
образования, не указанные в пункте 1 настоящей статьи.
3. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации, Ленинградской области,
к совместному ведению Российской Федерации и Ленинградской
области;
2) противоречащие Конституции Российской Федерации,
общепризнанным нормам и принципам международного права,
действующему федеральному законодательству, Уставу и законам
Ленинградской области;
3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности;
4) о доверии или недоверии органам и должностным лицам местного
самоуправления, об их поддержке или ответственности.
2. Назначение публичных слушаний
Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) Населения Федоровского городского поселения;
2) Главы Федоровского городского поселения;
3) Совета депутатов Федоровского городского поселения.
2. Решение о назначении публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов и вопросам, указанным в пункте
1 статьи 3 настоящего Положения, принимает глава Федоровского
городского поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы Федоровского городского поселения, назначаются главой Федоровского
городского поселения в соответствии с настоящим Положением.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
и/или совета депутатов Федоровского городского поселения, назначаются совета депутатов Федоровского городского поселения
в соответствии с настоящим Положением.
Статья 5. Особенности назначения публичных слушаний по
инициативе населения Федоровского городского поселения
1. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени
населения Федоровского городского поселения в совет депутатов
Федоровского городского поселения обращается инициативная
группа, созданная в соответствии с требованиями настоящего Положения. Инициативная группа подает в совет депутатов Федоровского
городского поселения заявление, отвечающее требованиям части
4 настоящей статьи.
2. Членами инициативной группы могут быть граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Федоровского городского
поселения, обладающие активным избирательным правом.
3. Численность инициативной группы должна быть не менее
100 человек.
4. В заявлении инициативной группы должны быть указаны:
1) проект муниципального правового акта, который предлагается
вынести для обсуждения на публичных слушаниях;
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, с
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указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также
адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее имени, и проставляется личная
подпись каждого члена указанной группы и лиц, уполномоченных
действовать от ее имени.
5. К заявлению прикладывается список лиц инициативной группы,
а также протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы. Заявление и протокол
должны быть подписаны председательствующим и секретарем собрания инициативной группы.
7. Совет депутатов Федоровского городского поселения рассматривает поступившее заявление на ближайшем очередном заседании, на котором вправе выступить уполномоченное протоколом
собрания инициативной группы лицо для обоснования необходимости
проведения публичных слушаний.
8. После рассмотрения заявления инициативной группы совет
депутатов Федоровского городского поселения принимает решение
о создании рабочей группы для проверки правильности процедуры
внесения инициативы по проведению публичных слушаний, оформлению списка инициативной группы и достоверности содержащихся
в нем сведений.
8. В состав рабочей группы входят:
1) 5 (пять) представителей от совета депутатов Федоровского
городского поселения;
2) представители инициативной группы (не более четырех
человек).
8.1. Рабочая группа в десятидневный срок со дня получения
документов инициативной группы производит их проверку и по
результатам проверки направляет в совет депутатов Федоровского
городского поселения соответствующее заключение.
8.2. Полномочия рабочей группы прекращаются после передачи в соответствии с настоящим Положением итогового документа
публичных слушаний в совет депутатов Федоровского городского
поселения.
9. По результатам рассмотрения заключения рабочей группы
совет депутатов Федоровского городского поселения принимает
решение о проведении публичных слушаний либо об отклонении
заявления инициативной группы.
10. Решение совета депутатов Федоровского городского поселения
о проведении публичных слушаний должно содержать:
- проект муниципального правового акта или вопрос, выносимый
на публичные слушания;
- дату и место проведения публичных слушаний;
- сведения об инициаторах публичных слушаний;
- предполагаемый состав участников публичных слушаний;
- форму оповещения жителей поселения о проведении публичных слушаний;
- порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых
к рассмотрению на публичных слушаниях;
- порядок подачи заявок на выступление на публичных слушаниях
в соответствии с действующим законодательством.
11. Основаниями для отклонения заявления инициативной
группы являются:
1)нарушение инициаторами проведения публичных слушаний
процедуры выдвижения инициативы;
2) проект муниципального правового акта или вопрос, выносимый на публичные слушания не относится к вопросам местного
значения;
3) отсутствие финансовых средств для проведения публичных
слушаний.
10. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе
не является препятствием для повторной подачи документов для
инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения
инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.
3. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний
Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Подготовка и организация публичных слушаний возлагается на
структурное подразделение администрации Федоровского городского
поселения, к сфере компетенции которого относится выносимый
на публичные слушания проект муниципального правового акта
или вопрос, за исключением случаев, установленных разделом 4
настоящего Положения.
2. Объявление о проведении публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта, текст проекта муниципального
правового акта, информация о месте, времени проведения публичных
слушаний, о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний по проекту муниципального
правового акта, а также о времени начала и окончания регистрации
участников публичных слушаний публикуются в печатном средстве
массовой информации Федоровского городского поселения не позднее
чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний.
3. Период времени с даты опубликования проекта муниципального
правового акта, выносимого на публичные слушания, до даты проведения публичных слушаний не может быть более 30 дней.
4. Источником финансирования расходов на проведение публичных
слушаний являются средства бюджета Федоровского городского поселения, за исключением предусмотренных настоящим Положением
случаев, когда финансирование расходов на проведение публичных
слушаний возложено на иных лиц.
5. Орган, указанный в пункте 1 настоящей статьи, в процессе
подготовки к публичным слушаниям:
- устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
- составляет план работы по подготовке и проведению публичных
слушаний, определяет ответственных за выполнение отдельных
этапов подготовки и плана в целом;
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности и направляет
им официальные обращения с просьбой дать свои предложения по
теме публичных слушаний;
- проводит анализ материалов, представленных участниками
публичных слушаний;
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
- информирует жителей Федоровского городского поселения
и участников публичных слушаний о ходе подготовки к слушаниям,
о времени и месте ознакомления с материалами, выносимыми на
публичные слушания;
- обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания;
- назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для
ведения публичных слушаний и составления протокола;
- определяет докладчиков (содокладчиков);
- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- организует подготовку итогового документа;
- осуществляет иные, необходимые для проведения публичных
слушаний действия.
6. Орган, указанный в пункте 1 настоящей статьи, при подго-

Ноябрь 2018 г., № 10 федоровский вестник

товке и проведении публичных слушаний вправе создавать рабочие
группы для решения конкретных организационных вопросов по подготовке к слушаниям, привлекать к своей деятельности граждан,
экспертов и специалистов для выполнения консультационных и
экспертных работ.
Статья 7. Проведение публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний орган,
указанный в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения, организует
регистрацию его участников.
2. Ведущий публичных слушаний открывает слушания, оглашает
тему публичных слушаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения по
порядку проведения публичных слушаний, представляет секретаря
публичных слушаний.
3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных
слушаний.
4. Время выступления определяется ведущим публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не более 10 минут на одно
выступление.
5. Для организации обсуждений ведущий объявляет вопрос, по
которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам
публичных слушаний для аргументации своих предложений по теме
публичных слушаний в порядке поступления их предложений в орган,
указанный в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения.
6. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю (представителям), проект муниципального правового
акта которого является предметом публичных слушаний. В случае
если публичные слушания проводятся по инициативе населения
Федоровского городского поселения, первое слово предоставляется
представителю инициативной группы.
7. По окончании выступления участника публичных слушаний
(или при истечении предоставленного времени) ведущий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие
вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего участника
публичных слушаний и предоставляет дополнительное время для
ответов на вопросы.
8. В случае если участником публичных слушаний внесены предложения по теме публичных слушаний, но этот участник не явился на
публичные слушания, ведущий публичных слушаний самостоятельно
оглашает внесенные предложения. Обсуждение таких предложений
проводится в общем порядке.
Статья 8. Результаты публичных слушаний
1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются
предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта, оформленные в протоколе
проведения публичных слушаний.
2. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному
проекту муниципального правового акта включаются в итоговый
документ публичных слушаний. При подготовке итогового документа учитываются все предложения, поступившие в письменной
форме. Итоговый документ подписывается ведущим и секретарем
публичных слушаний.
3. На основании итогового документа и протокола публичных
слушаний орган, указанный в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения, организует подготовку заключения о результатах публичных
слушаний.
4. Заключение о результатах публичных слушаний и итоговый
документ публичных слушаний представляется органу местного самоуправления, принявшему решение о проведении публичных слушаний,
не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний.
5. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении публичных слушаний, обеспечивает официальное опубликование
(обнародование) заключения о результатах публичных слушаний
итогового документа публичных слушаний в печатном средстве массовой информации Федоровского городского поселения не позднее
15 дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит
принятие муниципального правового акта, являвшегося предметом
публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний,
соответствующие действующему законодательству, при принятии
проекта муниципального правового акта, при этом результаты публичных слушаний имеют для указанного органа рекомендательный
характер.
4. Особенности проведения публичных слушаний по отдельным
категориям вопросов
Статья 9. Особенности проведения публичных слушаний по
проекту бюджета Федоровского городского поселения и отчета
о его исполнении.
1. Публичные слушания по проекту бюджета Федоровского
городского поселения и отчет о его исполнении проводятся не ранее
10 дней с момента опубликования решения об их назначении.
2. Заключение о результатах публичных слушаний и итоговый
документ публичных слушаний направляются главе Федоровского
городского поселения не позднее 3 дней с момента проведения
публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний и итоговый
документ публичных слушаний направляются главой Федоровского
городского поселения в совет депутатов Федоровского городского
поселения.
Статья 10. Особенности проведения публичных слушаний по
проектам градостроительной документации
1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из
следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте администрации Федоровского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
2. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов
к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
5) информацию об официальном сайте, на котором будут
размещены:
-проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
информационные материалы к нему, информацию о дате,
времени и месте проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний.
Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии
со ст.31 Устава Федоровского городского поселения;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории в отношении которой подготовлены соответствующие
проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных
участков, в пределах которых проводятся публичные слушания,
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к указанной информации.
Форма оповещения приведена в приложении 1 в настоящему

Положению.
3. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний:
информационные стенды должны быть оборудованы около
здания администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, а также иными способами,
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
или публичных слушаний к указанной информации.
4. Порядок подготовки протокола публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет
протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о
начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и
предложения, и замечания иных участников публичных слушаний.
Форма протокола публичных слушаний приведена в приложении
2 к настоящему Положению.
К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц).
Участник публичных слушаний, который внес предложения
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных
слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения
и замечания.
На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных
слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных
слушаниях,
3) сведения о количестве участников публичных слушаний,
которые приняли участие в публичных слушаниях;
4) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
5) содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, и предложения, и замечания иных участников
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками
публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
6) аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
и выводы по результатам публичных слушаний.
Форма заключения о результатах публичных слушаний приведена
в приложении 3 к настоящему Положению.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
5.Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок консультирования
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях:
В течение всего периода размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого
проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению
на публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется представителями организатора публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с настоящим положением, идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с настоящим
Положением, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случая
выявления факта представления участником публичных слушаний
недостоверных сведений.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с настоящим Положением, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений.
Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний по
проекту генерального плана Федоровского городского поселения
и проекту о внесении в него изменений
1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана Федоровского городского поселения и проекту о внесении в него изменений принимает глава Федоровского
городского поселения в срок не позднее чем через десять дней со
дня получения проекта генерального плана или проекта о внесении
в него изменений.
2. Проведение публичных слушаний по проекту генерального
плана Федоровского городского поселения и проекту о внесении в него
изменений осуществляется комиссией по подготовке генерального
плана поселения (далее - комиссия), которая осуществляет функции
органа, указанного в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения. Состав, порядок деятельности комиссии по подготовке генерального
плана поселения утверждается главой Федоровского городского
поселения в сроки, установленные Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
3. Продолжительность публичных слушаний по проекту генерального плана Федоровского городского поселения и проекту о
внесении в него изменений с момента оповещения жителей Федоровского городского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть более двух месяцев.
Статья 12. Особенности проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и проекту о внесении
в них изменений
1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки или проекту о внесении в них
изменений принимает глава Федоровского городского поселения
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта
правил землепользования и застройки или проекта о внесении в
них изменений.
2. Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту о внесении в них изменений
осуществляется комиссией по подготовке правил землепользования и
застройки (далее - комиссия), которая осуществляет функции органа,
указанного в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения.
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Состав, порядок деятельности комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки утверждается главой Федоровского
городского поселения в сроки, установленные Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
3. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
4. В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания
по внесению изменений в правила землепользования и застройки
проводятся в границах территории, планируемой для размещения
или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой
для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет извещение о проведении
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую
границу с земельным участком, на котором планируется осуществить
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального
строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельных участках, имеющих общую границу
с указанным земельным участком, и правообладателям помещений
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территорий. Указанные извещения направляются в
срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой
Федоровского городского поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила
землепользования и застройки.
Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по
проектам планировки территории и проектам межевания территории
и проекту о внесении в них изменений
1. Территория, на которой проводятся публичные слушания
по проектам планировки территории и проектам межевания территории и проекту по внесении в них изменений, определяется в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории и
проекты о внесении в них изменений) подлежат опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования правовых
актов органов местного самоуправления, в течение семи дней со дня
утверждения указанной документации.
Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
1. Территория, на которой проводятся публичные слушания,
определяется в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем
через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
3. Срок подготовки и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства составляет не более одного месяца.
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения и направляет их главе Федоровского городского поселения.
5. На основании указанных рекомендаций глава Федоровского
городского поселения в течение трех дней со дня поступления таких
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний по
вопросам об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования
Публичные слушания по вопросам об изменении одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования
проводятся в порядке и сроки, предусмотренные для проведения
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.
Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
проводятся в порядке и сроки, предусмотренные для проведения
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим подразделом.
2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения принимается
главой Федоровского городского поселения в течение семи дней со
дня поступления соответствующих рекомендаций.
Приложение 1
к Положению о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Федоровском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области
Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением главы Федоровского городского поселения Тосненского района от ______________ №
____________ о назначении публичных слушаний по проекту:
_______________информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, _______ перечень информационных материалов к такому проекту _________ публичные слушания
назначены на ____________с _______ часов до ______ часов в
здании ________, расположенном по адресу _____
Экспозиция проекта проходит в здании____________ по адресу
___________ с _____________ по ______________________.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в
_________________ с _______часов до __________часов.
Дни недели:
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в
устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний с ______________ по __________________ в будние дни
с ________ часов по _______ часов в здании ___________________
по адресу _____________________; а также посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему размещены на официальном
сайте по следующему адресу: ________

официально
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Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 11.10.2018 № 427

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 13.06.2017 № 152
«Об утверждении положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации
Федоровского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом
администрации Федоровского сельского поселения,
о даче согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в
его должностные обязанности, до истечения двух лет
после увольнения с муниципальной службы»
В соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области администрация Федоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ле-

нинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании, преамбуле и по тексту постановления от 13.06.2017
№ 152 и приложения к нему слова «Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области» заменить словами «Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области».
2. Пункт 8 «Положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации
Федоровского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом
администрации Федоровского сельского поселения,
о даче согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили
в его должностные обязанности, до истечения двух
лет после увольнения с муниципальной службы»,
утвержденного постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 11.10.2018 № 428

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.07.2015 № 159 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области и урегулированию
конфликта интересов», с изменениями от 08.02.2016
№ 41, от 08.02.2017 № 43
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в соответствии с пунктом 4 статьи 14.1 Федерального
закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Указами Президента
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих», в целях обеспечения
условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных
(служебных) обязанностей, исключения злоупотре-

блений на муниципальной службе администрация
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. В наименовании, преамбуле и по тексту постановления администрации от 10.07.2015 № 159,
с изменениями от 08.02.2016 № 41, от 08.02.2017
№ 43, и приложения к нему слова «Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» заменить словами «Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области».
2. Абзац 1 подпункта 2 пункта 13 «Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области и урегулированию конфликта
интересов», утвержденного постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.07.2015 № 159»,

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 03.10.2018 № 413

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 12.04.2016 № 96
«Об утверждении Порядка предоставления лицами,
замещающими должности муниципальной службы в
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Федеральными законами
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 03.04.2017 №
64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в
области противодействия коррупции», от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» администрация Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании, преамбуле и по тексту постановления и приложения слова «Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области»
заменить словами «Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области».
2. Пункт 3 «Порядка предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
утвержденного постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.04.2016 № 96,
изложить в новой редакции:
Газета Федоровского городского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
городского поселения.

«3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка,
представляют сведения, перечисленные в пункте 2
настоящего Порядка:
3.1. Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
по контракту, и лица, замещающие указанную должность - Губернатору Ленинградской области.
3.2. Муниципальные служащие администрации
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области - главному специалисту
по кадровой работе администрации Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.»
3. Пункт 6 «Порядка предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
утвержденного постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.04.2016 № 96,
изложить в новой редакции:
«6. При невозможности представить сведения
лично:
6.1. Гражданам, претендующим на замещение должности главы администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по
контракту, и лицам, замещающим указанную должность,
рекомендуется направить их в аппарат Губернатора
Ленинградской области посредством почтовой связи.
Сведения, направленные через организацию почтовой
связи, считаются представленными в срок, если были
сданы в организацию почтовой связи до 24 часов 30
апреля. Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для представления
служащим (работником) сведений.
6.2. Муниципальным служащим администрации
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области рекомендуется направить их администрацию Федоровского городского
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Ленинградской области от 13.06.2017 № 152»,
изложить в новой редакции:
«8. Комиссия по урегулированию конфликта
интересов в порядке, установленном Положением о
комиссии администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденному постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.07.2015 № 159 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области и урегулированию конфликта
интересов», рассматривает письменное обращение
гражданина о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или)
на выполнение в данной организации работ (оказание
данной услуги) на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией
входили в его должностные обязанности, до истечения
двух лет после увольнения с муниципальной службы
в порядке и сроки, а также информирует гражданина
о принятом решении.».
3. Настоящее постановление вступает в силу в
соответствии со статьей 32 Устава Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С.Маслов
с изменениями от 08.02.2016 № 41, от 08.02.2017 №
43 изложить в новой редакции:
« - рассматривает письменное обращение гражданина, замещавшего в администрации Федоровского
городского поселения должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом администрации Федоровского городского поселения о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в
данной организации работ (оказание данной услуги)
на условиях гражданско-правового договора, если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили
в его должностные обязанности, до истечения двух
лет после увольнения с муниципальной службы в
порядке и сроки, а также информирует гражданина
о принятом решении.».
3. Настоящее постановление вступает в силу в
соответствии со статьей 32 Устава Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по
кадровой работе.
Глава администрации А. С. Маслов

поселения Тосненского района Ленинградской области
посредством почтовой связи. Сведения, направленные
через организацию почтовой связи, считаются представленными в срок, если были сданы в организацию
почтовой связи до 24 часов 30 апреля. Заявление
должно быть направлено до истечения срока, установленного для представления служащим (работником)
сведений.»
4. Пункт 7 «Порядка предоставления лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
утвержденного постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.04.2016 № 96,
изложить в новой редакции:
«7. При невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей:
7.1. Гражданам, претендующим на замещение должности главы администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по
контракту, и лицам, замещающим указанную должность,
рекомендуется обратиться с заявлением в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих в аппарате Губернатора
Ленинградской области и урегулированию конфликта
интересов. Заявление должно быть направлено до
истечения срока, установленного для представления
муниципальным служащим сведений.
7.2. Муниципальному служащему рекомендуется
обратиться с заявлением в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов. Заявление должно быть направлено до истечения срока,
установленного для представления муниципальным
служащим сведений.»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

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

ДОХОДЫ
Наименование

(тыс. руб.)
План

Исполнено % исполнения

Налоговые доходы, в том 19 564,80 15 341,20 78,4
числе:
Налог на доходы с физиче- 1 098,90
ских лиц
Акцизы

19,00

Единый сельскохозяйствен- 2 247,00
ный налог

859,38

78,2

6,60

34,8

661,69

29,4

Налоги на имущество

59 532,00 35 649,91 59,9

Земельный налог

23 963,00 7 575,18

31,6

Неналоговые доходы, в 15,60
том числе:

9,61

Государственная пошлина 1 032,20

877,75

85,0

Доходы от аренды за 836,00
земли

507,63

60,7

Доходы от использования 170,00
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

154,61

90,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

97,77

-

Доходы от продажи матери- 2 255,63
альных и нематериальных
активов

745,70

33,1

Прочие неналоговые до- 1,60
ходы

0,00

0,0

Штрафы, санкции

22,66

131,8

17,20

РАСХОДЫ

61,6

План
29 509,5

Исполнено % исполнения
16 662,7 56,5

254,4
3 991,6

173,5
1 236,8

68,2
31,0

9 985,2
6 467,4
64,8
204 083,3 117 072,4 57,4
550,0
18 712,9
396,6
2 974,1

519,5
12 131,8
341,6
1 695,8

94,5
64,8
86,1
57,0

786,9

478,1

60,8

271 244,5 156 779,6 57,8

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их
денежное содержание по Федоровскому городскому
поселению за 9 месяцев 2018 года

262 197,08 151 365,74 57,7

Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской
области
Администрация
Постановление

№ п/п Показатели

1.

от 16.10.2018 № 430

Об утверждении размера средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 4
квартал 2018 года
В целях проведения расчетов средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, необходимых для определения размеров
субсидий и социальных выплат, предоставляемых
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области, руководствуясь Приказом Министерства
строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 12.09.2018 № 572/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018
года», распоряжением комитета по строительству
Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий
комитета по строительству Ленинградской области
по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных
целевых программ и государственных программ
Ленинградской области», которое применяется в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей», федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», проанализировав данные
о размере средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья за 3
квартал 2018 года, предоставленные Петростатом,
агентствами недвижимости, строительными организациями, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 4 квартал 2018 года размер
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, в размере
45685 рублей.
2. Определить размер средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 52184 рублей
(приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу
в порядке, установленном Уставом Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на главного специалиста Рысюкову Л. В.
Глава администрации А. С. Маслов
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-952-235-49-26

(тыс. руб.)

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИТОГО РАСХОДОВ

Безвозмездные посту- 151 444,15 88 856,05 58,7
пления
Доходы, всего:

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального
закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их содержание за 9 месяцев
2018 года:

2.

Фактическая
численность.
чел.
Всего, в том числе:
56
Органы местного самоу- 26
правления Федоровского сельского поселения,
всего
Высшее должностное 1
лицо
В т.ч. оплата труда
1
начисления на оплату 1
труда (30,2%)
Муниципальные слу- 17
жащие
В т.ч. оплата труда
17
начисления на оплату 17
труда (30,2%)
- Оплата труда к выплате 17
не муниципальные слу- 8
жащие
В т.ч. оплата труда
8
начисления на оплату 8
труда (30,2%)
- Оплата труда к выплате 8
Работники учреждения 30
культуры МКУК «Федоровский ДК»
В т.ч. оплата труда
30
начисления на оплату 30
труда (30,2%)
- Оплата труда к выплате 30

Оплата труда и начисления на оплату
труда. тыс. руб.
24 771,70
14 264,90

958,90
743,2
215,70
10 260,80
7950,7
2 310,10
6917,1
3 045,20
2343,3
701,90
1942,6
10506,8
8053,9
2452,9
7 006,1

Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской
области
Администрация
Постановление

от 11.10.2018 г. № 423
Об утверждении проекта изменений в схему организации и застройки территории дачногонекоммерческого
партнерства «Пушкинское»
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
на основании заявления председателя ДНП «Пушкинское» С.В. Ковалева, в соответствии с Федеральным
законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предоставленныйна рассмотрение
проект внесения изменений в схему организации и
застройки существующего дачного некоммерческого партнерства «Пушкинское», расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив «Федоровское», выполненный в 2018г. ООО
«ГеоПроект».
2. Постановление администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2016г. № 267 «Об утверждении
проекта организации и застройки территории дачного
некоммерческого партнерства «Пушкинское» признать
недействительным.
3. Обеспечить размещение сообщения в сети Интернет
на сайте поселения http://www.fedorovskoe-mo.ru/.
4. Главному специалисту по землеустройству и
архитектуре администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить доступ заинтересованным лицам для ознакомления со списком по адресу: 187021, Ленинградская
область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул.
Шоссейная, д. 12-а.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
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