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«Работаем по всем направлениям»
В конце года уже традиционными
стали наши встречи с главой администрации Федоровского городского
поселения Анатолием Сергеевичем
Масловым. Канун Нового года - самое время подвести итоги, вспомнить о том, что было сделано за это
время и какие задачи поставлены
перед сотрудниками администрации
на следующие 12 месяцев.

Комфортная среда
- Практически все работы, которые
планировали выполнить за год, мы сделали. Самый крупный и важный проект - окончание строительства очистных сооружений. Была проведена очень
большая работа, теперь почти все стоки
поселения будут очищаться там. Хочу
отметить, что мы не делаем акцент на
каком-то одном направлении, работа администрации заключается в том, чтобы
работать и по благоустройству, и по водоснабжению, и в социальном направлении. Не должно быть перекосов.
- Раз уж начали говорить о благоустройстве, расскажите, улучшилось ли внешне поселение за прошедший год?
- Главное, что мы сделали, это, конечно, новый сквер, который появился за
зданием администрации. Хочу отметить, что средства, на которые он был
построен, получены не только из местного бюджета, но и из областного. Это
удалось сделать благодаря тому, что мы
вступили в региональную программу
«Комфортная городская среда». Она
включает в себя не только сквер, но и
другие общественные территории Федоровского, в том числе и пруд. По нему
у нас уже разработан проект, и, надеюсь, нам выделят средства и в следующем году мы благоустроим эту территорию. В эту программу входят и придомовые территории, на которые у нас
тоже есть проекты. Очень хочется, чтобы наши жители проявили активность
и голосовали за лучшие проекты. Потому что их голоса - важнейший показатель победы в конкурсе.
Привлекли деньги на строительство
дорог. За счет внебюджетных средств
поменяли покрытие на Дачной улице
в деревне Ладога. Отремонтировали
участок улицы Новая в Аннолово. Там
же построили детскую площадку с со-

Новый сквер появился за зданием администрации.
временным покрытием, кстати, тоже
с привлечением областных денежных
средств. И в дальнейшем будем стараться использовать резиновое покрытие в
местах для игр детей. Это довольно дорого, но считаю, что необходимо. Главное, чтобы дети понимали, что катание
на роликах, велосипедах там категорически запрещено. Давайте бережно относиться к детским площадкам.
В Аннолово был отремонтирован участок улицы Школьная. Оборудованы
пешеходные дорожки вдоль Шоссейной улицы в Федоровском, у амбулатории и отделения Сбербанка, от Полевой улицы в сторону Пионера. Проводилась доустановка уличного освещения на улице Полевой. В Аннолово установлены 6 камер видеонаблюдения. Выдали около 20 участков для
многодетных семей.

Новые модули
- В Федоровском появились новые
модули для сбора твердых бытовых
отходов, и они очень необычны. Расскажите о них.
- Мы долго думали, какой выход найти. Необходимость приведения мест
для мусора в достойный вид назрела
давно. В итоге самый удачный вариант
размещения мусорных баков мы нашли
в Австрии. Фото их модулей увидели
в интернете. Их задача - максимально
закрыть мусор, избежать запахов и не
давать ветру и животным разносить бумагу по округе. В Федоровском уже модернизировано 8 мест для сбора ТБО.
Места для сбора конструируются из модулей, крышки которых можно откры-

							

ГЭС, ул. Павузи в Аннолово, если получим субсидию от дорожного комитета Ленобласти. Предстоит частичный ремонт Садовой улицы и ремонт
съезда от улицы Центральной в Глинках. Оборудуем пешеходную дорожку
вдоль 11 дома на Шоссейной улице. На
трассах установим дорожные знаки и
лежачие полицейские.
- Продолжаете заниматься проектом объездной дороги вокруг Федоровского?
- Конечно! Наша задача - увести грузовой транспорт из границ плотной жилой застройки населения. Частная компания выделила нам фрагмент участка,
который находится в их собственности.
Там мы сможем проложить объездную
дорогу. Остальная часть трассы пройдет по полосе отвода старого проекта
скоростной железной дороги. Мы уже
направили письма в областное правительство и в РЖД с просьбой предоставить этот участок под строительство
нашей дороги. Планируем, что дорога будет проходить слева от Федоровского, если ехать со стороны Пионера,
дальше она выйдет на улицу Почтовая,
затем грузовики будут ехать либо по
улице Оборонной, либо по улице Паузи за Аннолово. Тем самым мы полностью разгрузим Федоровское от большегрузного транспорта и трафика легковых автомобилей.
- И последний вопрос: что ждет
местных жителей в Новогоднюю ночь?
- Наших жителей ждет интересная и
насыщенная программа. Народные гуляния на площади возле Дома культуры продлятся до 4 часов ночи.
Беседовал
Артём КУРТОВ

поздравления с новым 2019 годом

Олег Родионович Ким,
глава Федоровского городского поселения

Дорогие федоровцы!
От имени депутатов Федоровского
городского поселения и от себя лично поздравляю вас с самыми приятными, самыми добрыми и семейными
праздниками - Новым годом и Рождеством!
Очень хочу, чтобы в эти праздничные дни вы забыли о заботах
и н ев згода х. Пус ть тр уд н ос т и
ос т а н у т с я в уходя щ е м год у, а
2019-й начне тс я в те п лом кругу са мы х бли зки х и дороги х ва м
людей.

вать как рукой, так и ногой с помощью
педалей. Сейчас мы их дорабатываем,
поэтому прошу федоровцев отнестись
с пониманием, если не все устраивает.
Проект пилотный, все детали и механизмы проектируются с нуля. Будем
по ходу эксплуатации собирать мнения жителей и дорабатывать.
- Заработала новая современная
котельная. Почему же нередко случаются отключения воды?
- Вся проблема в частых отключениях электричества со стороны «Ленэнерго». С чем они связаны - с износом
сетей или с другими причинами, - я не
знаю. Мы никак не можем добиться их
стабильной работы.
- Что вам предстоит сделать в
2019 году? Планируются ли большие
проекты?
- Проведен конкурс на проектирование насосной станции. Вступили в программу областного комитета по ЖКХ,
который позволит модернизировать этот
объект. Основная цель - повышение надежности водоснабжения и качества
воды. Сейчас вода поступает в поселение от петербургского «Водоканала», но
мы разрабатываем несколько вариантов иного водоснабжения. Продолжим
реализацию программы «Комфортная
среда». В уходящем году и в следующем
приобретаем квартиры для маневренного фонда. Заложены деньги на строительство новой автостоянки у дома №
11 по Шоссейной улице. Закладываем
средства для проектирования новой
улицы, которая, скорее всего, получит
название Детская. Ее цель - отвод автотранспорта от придомовых территорий
и детского сада. Отремонтируем Набережную улицу в Ладоге, ул. Ижорской

Анатолий Сергеевич Маслов,
глава администрации Федоровского городского поселения

Уважаемые земляки!
Мы встречаем Новый год с верой в доброе,
с надеждой на новые свершения.
Пусть ваши целеустремленность и
трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь
ваши мечты.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь.
Будьте счастливы, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым - неизменно светлыми праздниками добра, веры, надежды и любви! Сегодня каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое,
настраивается на лучшее. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. Наверное, это во многом
будет зависеть от нас с вами: станет ли он для всех нас интересным,
плодотворным и благополучным.

На м предстоит воп лотить в
жизнь много планов и проектов.
Для достижения поставленны х
целей потребуются энергия, целеустремленность и преданность
делу, которые послужат за логом того, что все задуманное сбудется.
Желаю всем исполнения желаний,
крепкого здоровья, оптимизма и удачи! Пусть 2019 год будет успешным
и счастливым!
С Новым годом!

земляки
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Федоровская Муза

декабря 80-летие отмечает Муза Анатольевна Алексеева. Многие
взрослые федоровцы знают
ее саму и помнят ее мужа Виктора Дмитриевича, бывшего заместителем директора совхоза при М. А. Рапопорте. В преддверии юбилея Муза Анатольевна рассказала нам о своей жизни.

Как заместитель
Виктор и приехал
в магазин, где директором работала
Муза: он хотел договориться о сдаче
совхозного молока
на реализацию.
- Он только раз
меня увидел - и всё,
потом каждый вечер приезжал
в магазин, - вспоминает Муза
Анатольевна. - Месяца через
три мы поженились, и он забрал меня сюда, в Федоровское.
Наши дочери, Марины, сразу
подружились и стали неразлучными как родные сестры.
Молодые поселились в квартире Алексеевых в доме № 3
по Центральной. Муза перешла работать в местный промтоварный магазин, стоявший
напротив будущего 7-го дома
по Почтовой.
Тогда, в начале 70-х, Федоровское еще только застраивалось. В центре, на Почтовой
улице, из ныне существующих
были только здания конторы,
клуба и школы. На Центральной - первые три дома. На месте 6-го, где сейчас живет Муза
Анатольевна, были огороды,
при строительстве заботливо
перенесенные подальше.
Счастье молодой четы Алексеевых было недолгим. Через
восемь лет у Виктора Дмитриевича в результате полученной травмы развился рак
легких, и 11 мая 1979 года он
умер. В последний путь его
провожал весь совхоз: площадь перед Домом культуры

Так прошло 33 года. Муза
Анатольевна работала, растила
детей, потом помогала им растить своих детей. Сегодня у нее
уже трое внуков и трое правнуков. Когда внучка Маша вышла замуж и родила, бабушка
оставила молодым свою большую пушкинскую квартиру и
вернулась в Федоровское - в

бывшую квартиру своей свекрови, в 6-й дом.
- Приехала - и в первый же
год соседи пришли поздравлять меня с днем рождения.
Это было так удивительно!
«Господи, откуда же вы знаете, - подумала я, - что у меня
день рождения! Столько лет
прошло, а вы меня помните!»
И теперь каждый год поздравляют. Они меня, а я их.
Муза Анатольевна к каждому большому празднику вывешивает на лестничной клетке
поздравительные плакаты. На
площадке ее этажа всегда ухоженные комнатные цветы, чистые окна, красивые занавески: «И самой
п ри ятно, и у
других глаз радуется». Соседи отзываются
о ней, как о прекрасной скромной женщине и
радушной хлебосольной хозяйке, всегда с
радостью делящейся с окружающими свежеиспеченными
пирогами и овощами с грядки.
- Я рада, что под старость
мне довелось жить в Федоровском. Здесь все люди как родные. Идешь по улице - всех знаешь, со всеми можешь поговорить. Еще один повод для
радости - огород, который мы
еще с мужем сажали. Теперь я
и им пользуюсь, и еще одним
участком, взятым для внуков:
посадила малину, смородину,
яблони, выращиваю редис, кабачки, тыквы.
Муза Анатольевна очень деятельная, работящая женщина. По ее словам, сидеть на месте она не может: если ее нет
на огороде, значит, она на работе, или у внуков-правнуков,
или в церкви, или встречается
с друзьями. Дома Муза Анатольевна занимается моделированием: делает из бумаги красивых белых гусей.
- Я благодарна Господу за
интересную жизнь, за детей,
выросших хорошими, достойными людьми. Я хорошо себя
чувствую и еще многое хочу
сделать: прежде всего, помочь
внукам и правнукам.
Мария Признякова
Фото автора
и из архива Алексеевых

а участники оркестра народных инструментов поразили
мастерством владения балалайкой и домрой.

Под занавес концерта на сцену вышли все-все юные артисты, а их родители поспешили благодарить за праздник и

успехи детей руководителей
коллективов, задарив тех цветами.
Мария Признякова

была запружена скорбящим
народом.
Муза Анатольевна осталась
с двумя детьми: 10-классницей
Мариной и 4-летним Димой. Но
осталась не одна: ее поддерживали и семья мужа, и друзья.
Одним из таких друзей был
Михаил Аронович Рапопорт.
Взяв под защиту семью своего
доброго друга и заместителя,
он выхлопотал для нее у председателя исполкома квартиру
в Пушкине. Муза с детьми уехала из Федоровского.
Однако связи с деревней не
потеряли. Муза Анатольевна

Девочка с
необычным
именем
Муза Анатольевна родилась
в деревне Остров Вологодской
области в семье Портновых: сапожника Анатолия Ивановича
и колхозницы Анны Федоровны. Оба мастерски работали
руками: он шил красивые туфли, она - одежду для всей семьи. Глава семьи хотел, чтобы
его дети носили исключительные имена, которых не носит
никто в его деревне, и потому
назвал их Виталием и Музой.
Во время войны семья не голодала: выручало хозяйство,
дававшее молоко и мясо; ударница Анна Федоровна где-то
доставала муку и варила из нее
кашу; дети собирали колоски,
грибы и ягоды.
О немцах у девочки остались хорошие воспоминания:
гостя у тети, в 10 километрах
от Острова, дети часто убегали посмотреть на военнопленных немецкой армии, содержащихся в лагере неподалеку, и
те всегда с улыбкой встречали их. Пленные
выреза ли деревянные иг рушк и, под зы в а л и
детей («Киндер,
киндер!») и перекидывали подарки через забор.
В школе Муза
училась средне.
Лучше всего ей
да ва лась математика, по которой девочка получала пятерки.
Подраста я,
Муза, подобно сверстникамодносельчанам, стала мечтать
уехать из колхоза - не важно
куда, лишь бы оттуда. И в 1956
году брат помог ей перебраться в Ленинград к тете и дяде.

Рада, что живу в Федоровском. Здесь все люди как
родные.
Здесь девушка, зная своё умение управляться с цифрами,
поступила в техникум на товароведа. Жить приходилось
в стесненных условиях: у тети
была комната в большой коммунальной квартире - 30 комнат по 18 метров; в каждой, разделенной занавеской, жили по
две семьи.

Судьбоносная
встреча
В 1961 году Муза вышла замуж и вскоре родила дочь Марину. Отучившись в техникуме, молодая женщина стала работать в Пушкине в торговом
центре на Пяти углах. Именно
здесь спустя 10 лет ее, уже разведенную, встретил
Виктор Алексеев.
Виктору на тот
момент было уже
33 года, и у него
тоже была дочь
Марина от первого
брака. Родившийся 11 марта 1936
года в деревне Дубки Псковской области, он вместе с
семьей приехал в
Федоровское, где
его отец, Дмитрий
Иванович, ста л
председателем сельсовета. Виктор сначала работал водителем, потом - заведующим гаражом, а после - заместителем
директора совхоза Михаила
Ароновича Рапопорта.

продолжила дружить с Татьяной Степановной Боевой, с чьей
семьей была связана крепкой
дружбой, навещать свекровь,
помогать бывшим односельчанам доставать дефицитные
продукты, будучи вновь работницей пушкинского торгового центра со своим столом заказов. Не забывали ее и федоровцы.
- Однажды стою на остановке, подходит девушка - молодая, красивая - и говорит: «Муза
Анатольевна, я вам так благодарна! Вы нас так выручили,
так помогли - всю свадьбу мы
только за счет вашей помощи
справили».

«Как будто не
уезжала»

«День мамочек»
Самый лучший подарок для
родителей тот, что подготовили им их дети. 23 ноября такой подарок сделали своим
мамам участники детских
коллективов Дома культуры.
В зале в этот день был аншлаг: заняты оказались не только сидячие места, но и проходы между рядами. Мамы,
папы, братья и сестры снимали на камеры происходящее
на сцене, а «отстрелявшаяся»
ребятня бегала между рядами, размахивая воздушными
шариками.
На сцене тоже было людно,
особенно, когда на авансцене в

два ряда выстраивались юные
вокалисты ансамбля «Ладушки» или проигрывали эпизоды младшие воспитанники театральной студии «Восторг».
Вели концерт шестеро взрослых воспитанников кружков
ДК: Ульяна Михайлова, Данил
Гусаров, Анастасия Расулова,
Влада Золотарева, Софья Дуденко иАртём Ястребов.
Дети подарили мамам всё,
чему успели научиться: «Ладошки» и «Ладушки»спели
трогательные и забавные песенки, участники «Восторга»
показали шесть интересных
номеров, «Дети солнца» порадовали красивыми танцами,
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Навстречу
бардовской песне

октября Федоровское встре тило гост ей юбилейно го, V Открытого районного
конкурса-фестиваля бардовской песни «Мы творчеством все дышим».

Самые преданные участники - федоровец Александр
Изотов, Игорь Хлыстов из
п. Сиверский и Юрий Малыхин из п. Ульяновка пришли
и на этот раз. Александр Изотов в итоге разделил 1-е места в двух номинациях: как
автор-исполнитель - с участником из Пельгоры Геннадием Игошиным, а как участник
дуэта с Ольгой Дуденко - с дуэтом призеров прошлого года
Юлией Макаровой и Юрием
Валяевым из Виллозского поселения. Игорь Хлыстов выступил в трех номинациях и
занял 2-е место как исполнитель песен других авторов и
3-е - как автор-исполнитель.
А Юрий Малыхин впервые вошел в жюри конкурса и в новом качестве исполнил две
свои песни.
Вместе с тем были и дебютанты: уже названный Геннадий Игошин, колпинец Никита Ерохин (2-е место в номинации «Ансамбль» в дуэте с
Марией Призняковой) и петербурженка Людмила Чехова (диплом за участие в номинации «Исполнитель»). Еще
трое участников уже хотя бы
раз выходили на сцену фестиваля со своими или чужими
песнями: Анатолий Шустов
из Колпина теперь победил в

номинации «Автор музыки на
стихи других поэтов», стал дипломантом II степени в номинации «Автор-исполнитель»
и победителем конкурса на
гимн фестиваля-2018; Александр Мокрищев победил в номинации «Исполнитель» и взял
диплом III степени в номинации «Автор музыки»; Мария
Признякова стала дипломантом III степени в номинации
«Исполнитель».
Помимо Ю. Малыхина судили конкурс неизменный председатель жюри с 2015 года, член
союза писателей, лауреат фестивалей авторской песни Ирина Рос и начальник отдела по
культуре и туризму администрации Тосненского района
Елена Александровна Худякова.

Основной изюминкой фестиваля по-прежнему остается его содержательная составляющая. Каждый год на
него привозят совершенно
разные произведения. Одни
из них давно считаются классикой бардовской песни, другие выстреливают незнакомыми именами авторов, третьи поражают глубиной содержания, четвертые радуют мастерством исполнения, пятые
являются уникальным сочетанием всего перечисленного. И пусть порой звучат песни шестой категории, которые
вдруг удивляют предсказуемостью тем, слов и рифм, фестиваль не утрачивает своей
душевности и атмосферы уютной семейной встречи.
Мария Признякова

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

на 2018 год в сумме 300,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 360,00 тысяч рублей;
на 2020 года в сумме 360,00 тысяч рублей.»;
1.4 Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления на 2018 год в сумме 2 522,7 тысяч рублей, на
2019 год в сумме 4 628,4 тысяч рублей, на 2020 год
4 777,5 тысяч рублей.»;
1.5 Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2018 год в сумме 22 559,0 тысяч рублей, на
2019 год в сумме 23 100,0 тысяч рублей, на 2020 год
24 131,0 тысяч рублей.»;
1.6 Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Утвердить объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Федоровского
городского поселения:
- на 2018 год в размере 2 964,624 тыс. рублей;

от 22.11.2018 №60

О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2017 № 26
«О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.» с
учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.02.2018 №
31, от 15.03.2018 №37, от 26.04.2018 № 46, от 21.05.2018
№ 50, от 19.07.2018 № 54, от 04.09.2018 №55
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Федоровское городское поселение), решением совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской областиот 25.10.2016 № 83«Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области», совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 14.12.2017 №26 «О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.02.2018 № 31, от 15.03.2018 №37,
от 26.04.2018 № 46, от 21.05.2018 № 50, от 19.07.2018
№ 54, от 04.09.2018 №55:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - местный
бюджет) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 261 374,879 тысяч рублей;
www.fedorovskoe-mo.ru

общий объем расходов местного бюджета в сумме 269 097,428 тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме 7 722,549 тысячи рублей».
1.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 4 и 5 настоящего решения, объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в общей сумме 151 945,679 тысяч рублей (приложение 5).»;
1.3 Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
Основные показатели доходной части бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2018 год

Основные показатели расходной части бюджета Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2018 год

Наименование доходных источников

Наименование доходных источников

2018 г.
(тыс. руб.)
Налоговые доходы всего, в т. ч.
105 109,4
НДФЛ
20 364,8
Акцизы
1 098,9
Налог на имущество физических лиц
2 247,0
Земельный налог
81 366,1
Единый сельскохозяйственный налог
17,0
Государственная пошлина за совершение нота- 15,6
риальных действий
Неналоговые доходы: всего в т. ч.
4 319,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 1 032,2
земельные участки
Доходы от продажи земельных участков
460,0
Доходы от сдачи в аренду имущества
662,8
Доходы от использования имущества
195,0
Доходы от продажи имущества
1 838,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,0
Доходы от оказания платных услуг
97,8
Прочие неналоговые доходы
34,0
Безвозмездные поступления
151945,679
Итого доходы:
261 374,879

С полным текстом отчета можно ознакомиться на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.fedorovskoe-mo.ru. в разделе
нормативно-правовые акты совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области .
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2018 г.
(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы, в т. ч.
28 460,279
Функционирование высшего должностного лица 1 595,0
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представи- 2 522,7
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших ор- 22 559,0
ганов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
725,079
Резервный фонд
500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 558,5
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Национальная оборона
254,4
Национальная безопасность и правоохранитель- 3 697,125
ная деятельность
Национальная экономика
9 335,224
Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.
202 466,669
Жилищное хозяйство
6 346,259
Коммунальное хозяйство
159 762,031
Благоустройство
36 358,379
Культура
20 608,1
Молодежная политика
550,0
Физическая культура и спорт
2 616,1
Социальная политика
396,631
Периодическая печать и издательства
712,9
Итого расходы:
269 097,428

3

В подъезде как дома

«Цветы у дома» - конкурс, в
ходе которого администрация ежегодно выбирает самые ухоженные придомовые территории, красивые
клумбы и балконы. Однако
некоторые федоровцы ухаживают не только за пространством у подъездов,
но и за самими подъездами. «Федоровский вестник»
посетил один из них.
В первый подъезд дома № 6
по Центральной улице нас провела Наталья Геннадиевна Козырева. Как старшая по подъезду она знает всех и каждого,
кто живет в нем и кто ухаживает за прилегающей к квартире площадкой.
- За каждую площадку отвечают определенные люди:
Муза Анатольевна, Таня Поварова, Галя Галкина, я, - рассказывает Наталья. - Все жильцы у нас хорошие и ответственные. Сергей Борисович Штыков сам двери красит, на улице
арку металлическую поставил
напротив дома над тропинкой.
Коля Поваров бесплатно повесил новые плафоны на все
площадки. Муза Анатольевна клумбы делает, на балконе в теплое время сажает герани, а в холодное - елочки. И на
субботник мы всегда все вместе выходим.
Наталья провела нас по всем
площадкам. Первое, что бросилось в глаза, - отсутствие личных вещей жильцов. На каждом окне - чистые симпатичные занавески, на каждом подоконнике - минимум один цветок. Снизу вверх по стенам тянутся рисунки: цветочки, облачка, птички. На одном эта- на 2019 год в размере 1 165,4 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 1 165,4 тыс. рублей.»;
1.7 Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Утвердить Адресную инвестиционную программуФедоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год в
сумме 162 667,665 тыс. рублей, в разрезе объектов
согласно приложению 14.»;
1.8 Приложение 1 изложить в новой редакции
(приложение 1);
1.9 Приложение 2 изложить в новой редакции
(приложение 2);
1.10 Приложение 5 изложить в новой редакции
(приложение 5);
1.11 Приложение 9 изложить в новой редакции
(приложение 3);

же - грамоты за победу в «Цветах у дома», на другом - картина, на следующем - икона,
зеркало, часы… С пятого этажа спускает вниз красивые ветви березка. И везде - порядок
и чистота.
- У нас в подъезде никто не
курит. Среди жильцов есть курящие, но все они выходят курить на улицу.
Единственная, но крупная
проблема, - грибок, разросшийся под потолком на пятом этаже. По словам Натальи, от него
страдают и жильцы квартиры,
над дверью которой он растет.
- Мы уже не раз обращались
в ЖКХ, писали заявления, но
всё бесполезно. Такая площадка хорошая, всё чистенько, цветы красивые - и грибок, - сетует Наталья. - Хочется сделать косметический ремонт,
но из-за грибка ничего не получится.
В остальном же первый подъезд 6-го дома можно считать
образцовым и очень уютным.
Сами жильцы, например, Светлана Владимировна Лебедева, говорят, что раньше в нем
было еще лучше, а сейчас он
требует некоторого ремонта.
Мария Признякова
1.12 Приложение 11 изложить в новой редакции
(приложение 4);
1.13 Приложение 14 изложить в новой редакции
(приложение 6).
2. Разместить настоящее решение и Приложения
к нему на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru, а также в газете «Федоровский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Федоровского городского поселения
Тосненскогорайона Ленинградской области
О.Р. Ким

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 26.11.2018 2875-па

Об отказе Котову В.Ю. в предварительном согласовании предоставления земельного участка площадью 1300 кв. метров, расположенного в кадастровом
квартале 47:26:0106001 и о признании утратившим силу
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
На основании п. 6 ст. 11.9, пп. 3 п. 16 ст. 11.10, пп.
1 п. 8 ст. 39.15, пп. 2 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Котову Виктору Юрьевичу в предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду площадью 1300 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0106001,
так как образование земельного участка препятствует рациональному использованию земель.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2017 №
3482-па «О публикации извещения о предоставлении
земельного участка в собственность площадью 1300
кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0106001, описание местоположения: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Дачная, у д. 39, в связи с обращением Котова В.Ю.» с момента издания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Федоровский вестник», разместить извещение
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в
газете «Федоровский вестник», на официальном сайте администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Пресс-службе комитета по организационной
работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.
Глава администрации В.З. Гончаров

официально
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Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2013 № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз «О порядке представления гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности,
и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений», администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области

от 07.11.2018 № 443

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу в
соответствии со статьей 32 Устава Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.11.2018 № 443
Положение
о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - должности муниципальной службы),
и муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин);
б) на муниципального служащего, замещавшего
по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную
перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29.05.2015 № 100 (с изменениями от 03.10.2018
№ 414) «Об утверждении перечня должностей му-

ниципальной службы администрации Федоровского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предъявлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
(далее - муниципальный служащий);
в) на муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2015 № 100 и претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, представляются:
а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем, - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.05.2015 № 100 (с изменениями от 03.10.2018 № 414);
в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2015 № 100 (с изменениями от 03.10.2018 № 414), ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
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4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на
отчетную дату).

точников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются главному специалисту по кадровой работе
администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Гражданин, претендующий на замещение должности главы администрации, и лицо, замещающее
указанную должность, представляют Губернатору
Ленинградской области сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном законодательством Ленинградской области.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии
с подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте
«в» пункта 3 настоящего Положения.

5. Кандидат на должность, предусмотренную
перечнем, представляет сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным
причинам муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными
служащими Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов.

6. Муниципальный служащий представляет
ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением граждани-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», администрация Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 2 пункт 2.4 подпункт
2.4.1 постановления администрации от 01.06.2015 №
103 «Об утверждении Административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов администрацией Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области», изложив его в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 9 (девять) рабочих дней со
дня подачи заявления о предоставлении услуги.»
2. Постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2017. № 425 «О внесении изменений в постановление администрации от
01.06.2015 № 103«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области» аннулировать.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Главам Администраций городских
и сельских поселений Киришского и Тосненского районов

Управление доводит до Вашего сведения, что
участились случаи активной деятельности таких
организаций, как ООО «Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт финансового развития и социальных проектов», «Институт единых
социальных программ» и др., в виде проведения
различных информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам пенсионного и социального законодательства, предоставляя неполную
и некорректную информацию работникам трудоГазета Федоровского городского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
городского поселения.

вых коллективов государственных и муниципальных учреждений.
Обращаем Ваше внимание, что подобные организации являются коммерческими и осуществляют
свою деятельность в том числе по продаже финансовых продуктов.
Пенсионный фонд Российской Федерации не имеет отношения к деятельности указанных организаций и не отвечает за достоверность сведений, предоставляемых данными организациями.
Начальник Управления Г.Б. Емельянова
Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

11.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением
гражданином, кандидатом на должность муниципальной службы и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если Федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением администрации
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 03.09.2013 № 161
(с изменениями от 08.07.2015 № 155), размещаются на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.
13. Муниципальные служащие, в должностные
обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении
или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются
указанным лицам по их письменному заявлению
вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной
службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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от 26.11.2018 № 462

О внесении изменений в постановление администрации от 01.06.2015 № 103 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ном и муниципальным служащим, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

О запрещении проведения земляных работ в
Федоровском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области, связанных с прокладкой подземных инженерных коммуникаций и
строительно-монтажных работ нулевого цикла, а также плановых отключениях инженерных коммуникаций в осеннее-зимний период
В целях обеспечения сохранности твёрдых покрытий и благоустройства на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Поселения), сохранности
инженерных сетей коммунального обслуживания в
отопительный период, невозможностью качественного восстановления твёрдых покрытий после проведения вскрытных работ и наведения должного порядка в местах разрытий в осенне-зимний период, в
соответствии с Правилами благоустройства территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов от 14.12.2017 №27, ру-

ководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение земляных работ на территории Федоровского городского поселения по прокладке и замене подземных инженерных коммуникаций и строительно-монтажных работ нулевого цикла,
связанных со вскрытием твёрдых покрытий, разрытиями на дорогах, в скверах, парках, газонах и других территориях, ежегодно с 01 ноября по 01 апреля
(кроме аварийных работ, связанных с ремонтом городских инженерных сетей).
2. Рекомендовать предприятиям, организациям,
учреждениям всех форм собственности и физическим
лицам, осуществляющим прокладку, реконструкцию
(замену) и ремонт подземных инженерных коммуникаций и строительно-монтажные работы нулево-

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.11.2018 №
443 «Об утверждении Положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы», с постановлением Губернатора Ленинградской
области от 24 сентября 2018 года N 60-пг «О внесении изменений в отдельные постановления Губерна-

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

от 06.12.2018 № 480
тора Ленинградской области по вопросам противодействия коррупции», администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденного постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.11.2018 № 443, изменение, дополнив абзац первый пункта 3 после слов «форме
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-952-235-49-26

от 27.11.2018 № 465
го цикла, в срок до 01 ноября выполнить работы по
восстановлению асфальтовых покрытий и благоустройству территорий в местах разрытий.
3. Ресурсоснабжающим организациям не допускать плановое отключение сетей ежегодно с 01 ноября по 01 апреля.
4. Главному специалисту администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства и главному специалисту сектора землеустройства и архитектуры выдать предписания с указанием сроков о приведении
их в надлежащее состояние.
5. В случае невыполнения предписаний составлять
протоколы об административном правонарушении в
соответствии с действующим законодательством.
6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии со ст.32 Устава Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.С. Маслов

справки» словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном
сайте государственной информационной системы в
области государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
2. Настоящее постановление вступает в силу с
01 января 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Федоровский вестник» и обнародовать на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А. С. Маслов
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