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Красивое и ухоженное
Федоровское
Глава администрации Федоровского поселения Анатолий Сергеевич
Маслов рассказал о благоустройстве
Федоровского, подготовке к отопительному сезону и предстоящих выборах.
- Сейчас в деревне Глинки мы прокладываем пешеходную дорожку. В
перспективе хотелось бы проложить
пешеходный путь от Федоровского
до границы Глинок, где начинается
Павловский парк. Часть средств готовы дать спонсоры, часть, надеюсь,
депутаты выделят из бюджета. Ну, и
конечно, постараемся привлечь денежные средства из областного бюджета. С
прошлого года мы постепенно приводим в порядок территорию возле пруда. Скоро там появится полноценная
прогулочная зона, уже стоят скамейки,
где каждый местный житель может отдохнуть, подышать воздухом. Рядом
оборудуем современную спортивную
площадку. В Федоровском практически не осталось мест, где протоптаны
тропинки. Считаю, что люди должны
иметь возможность пройти везде с комфортом и удобством. Также мы стараемся максимально озеленить поселение:
сажаем цветы, кустарники, сохраняем
деревья. Хочется, чтобы Федоровское
было красивым и ухоженным.

О светофоре
- Улицы Шоссейная и Центральная
- региональные автотрассы - зона ответственности «Ленавтодора». Они занимались обустройством перекрестка,
установкой светофоров. Не могу сказать,
что полностью согласен с их проектом. На мой взгляд, дорогу надо было
расширять, увеличивать пропускную
способность перекрестка. Вместо этого
там установили отобойники и сузили
проезжую часть. Но профессионалам
виднее. Почему светофор до сих пор
не работает? Насколько я знаю, у них
сложности с подключением электроэнергии. Кроме того, «Ленавтодор» до сих
пор не принял реализованный проект
перекрестка.

Скоро появится полноценная прогулочная зона.

О котельной
- В этом году начато строительство
новой модульной котельной. Согласно постановлению правительства, все
системы должны быть переведены на
закрытую систему теплоснабжения.
Это значит, что горячая вода и вода для
отопления должны идти по разным трубам. Это также продлевает срок службы
котельной. Поэтому сейчас «Тепловые
сети» прокладывают в Федоровском
отдельную систему водоснабжения.
Из-за этого во многих местах земля
перекопана, но без этих действий не
обойтись. Главное, что организация
пообещала провести все подготовительные работы до начала отопительного
сезона. Тепло в квартиры будет подано
четко в срок.

Об очистных
сооружениях
- Запуск планируется в декабре
этого года. Сейчас готовность очист-

ных сооружений около 80%. Параллельно строится новый кана лизационный коллектор, который будет
подводить сточные воды. Очищаться
вода будет биологическим методом.
Никакой химии использоваться не
будет. Сброс очищенной воды будет производиться в реку Ижора.
Регулярно станем забирать воду на
анализ.

«Царский путь»
не обошел нас

15 июля Федоровское в пятый раз
посетил крестный ход «Царский путь»,
посвященный в этом году 100-летию
явления иконы Божией Матери «Державная» в день отречения от престола императора Николая II.
Крестный ход, ставший в этом году
международным за счет участников из
Украины, стартовал 12 июля от собора
Петра и Павла в Петропавловской крепости. Впереди несли образы святых
Царственных Страстотерпцев из храма
св. Цесаревича Алексея в Петергофе и
специально привезенный из Москвы
чудотворный мироточивый образ св.
Царственного страстотерпца Николая.
Пройдя через Кронштадт, Петергоф,
Стрельну, Гатчину и Коммунар, 15-го
числа «Царский путь» пришел в наше
поселение, где сначала прошел вокруг
Храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Глинках, а затем, радушно встреченный отцом Кириллом и прихожанами,
пришел к храму Вознесения Господня
в Федоровском.
Здесь для участников, которых было
около 40 человек, отслужили молебен
у Поклонного креста, предоставили им
кров в Доме культуры и стол. На следующий день после литургии в церкви
Вознесения Господня и трапезы крестный ход направился в предпоследнюю
точку своего маршрута - в Царское село,
где в ночь воспоминания о расстреле
царской семьи их ожидала служба в
Федоровском Государевом соборе.

О спортзале
в школе
- В этом году на деньги спонсоров
на территории школы строится спортивная площадка. Также должно начаться строительство полноценного
спортзала. На это выделены денежные
средства из бюджета правительства
Ленинградской области. Все, что было
необходимо от администрации Федоровского поселения, уже сделано.
Сейчас проводятся конкурсные процедуры.

О выборах
- 10 сентября в Федоровском пройдут выборы депутатов местного самоуправления. Хочу пригласить всех
федоровцев сделать свой выбор. Мы
сами делаем свою жизнь такой, какая
она есть. Если мы хотим что-то изменить, сделать лучше, то должны
для этого предпринимать определенные шаги. Считаю, что каждый
должен проявить свою гражданскую
позицию. Мы вправе выбрать тех, кто
сделает много хорошего и полезного
для нашего поселения. Главное, не
быть равнодушными, от нас зависит
будущее наших детей и процветание
Федоровского.
Беседовал
Артем Куртов

Крестный ход шёл 6 дней.
За шесть дней «Царский пу ть»
прошел десятки километров. Но, как
рассказал прихожанин нашей церкви
Николай Лаврин, усталость ощущается только на остановках. Во время же
пути, когда поют молитвы, участники,
среди которых дети и пожилые люди,
не чувствуют усталости, на весь год
заряжаясь энергией.
Мария Признякова

герои среди нас
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Вся жизнь впереди

Медалью «За отвагу на пожаре» наградят выпускника
9-го класса Федоровской
школы Вячеслава Шукшина, спасшего из огня двух
десятилетних девочек.

Дети в огне
10 июля. Шесть часов вечера.
На улице жарко и душно. В прохладной кухне деревянного дома
в деревне Рынделево отдыхали
трое детей. Странный треск
привлек внимание старшего,
Слава попросил сестру и ее
подругу выключить телевизор.
Девочки не обращали внимания
на треск, но Катя послушалась
брата. Треск не прекратился.
Встав из-за компьютера, Слава дошел до двери в коридор,
ведущий мимо туалета и сарая
на улицу. Открыл ее.
- На меня дохнуло огнем так,
что опалило волосы - горел
даже полоток. Развернувшись,
я погнал девочек в противоположный конец дома, в большую
комнату, окна которой выходили
на дорогу.
Размахнувшись, Слава разбил кулаком одно из стекол
дальнего окна. Порезался. Схватил со стола
книжки,
разбил
ими второе стекло.
Подружка
Кати Арина
уже хотела
было залезть
на подоконник,
но Слава остановил ее, смахнул вниз острые
осколки и кактусы, потом подтолкнул девочку: «Лезь!» После
Арины на подоконник уселась
Катя, она так разволновалась,
что не сразу спрыгнула на улицу,
смотрела на брата, который еще
не собирался вылезать.
- Я сначала вообще не поняла, что происходит, - говорит
Катя. - Я видела и чувствовала только дым. Он был такой
противный!
Вытолкнув сестру из окна на
землю, Слава побежал обратно
к кухне: где-то там остался пес

Умка, и мальчик хотел найти
его.
- Я почти добрался до кухни,
но пройти в нее не смог: почувствовал, что там уже огонь
- было жарко и много дыма. Я
вернулся к окну, стал вылезать,
но застрял: окошко узкое.
Катя подбежала к брату, но он
приказал ей уходить и позвать
на помощь соседей. Девочки побежали по улице, плача и крича:
«Помогите, дом горит!». Соседи
не сразу поверили детям. Но
вышли и, убедившись в реальности происходящего, стали
вызывать пожарных. Тушить
не пытались: жар был такой
силы, что чувствовался даже
с дороги.
Слава между тем пытался
выбраться из плена оконной
рамы.
- Дым повалил из окна за
моей спиной, мне стало нечем
дышать. Я нагнулся как можно
ближе к земле, подышал и стал
ворочаться в раме, чувствуя,
как жар припекает мои пятки.
Побарахтавшись, я выпал на
стекла под окном.
Отбежав подальше, Слава
набрал «112». Дозвонившись
до пожарных, он услышал, что
машина уже выехала, кто-то
из соседей опередил мальчика.
Огонь прорывался на улицу. Ветер
гна л пламя
в сторон у
со седского дома,
где еще недавно стоял газовый
баллон, которы й по
счастливой
случайности был украден незадолго до пожара.
С той же стороны был вход
в дом. Рядом с верандой в вольере был заперт пес Макс, а
на самой веранде - взятый на
время Кай. Слава побежал к
ним.
- Я пыта лся пройти, но
дул си льный ветер, огонь
уже охватил веранду, я не
смог подойти к ней. И не смог
спасти собак.
За 20 минут дом почти полностью сгорел.

От дома
остались
три стены да
печная труба.
Сгорело всё.

Единственный путь к спасению был через окно.

Дети потихоньку приходят в себя: Катя начала улыбаться («Мы же супермены!»), Слава устал
грустить.
Вскоре приехал отец Славы
и Кати Алексей, после него пожарные, они уже не смогли
спасти дом, но не дали огню
распространиться. Следом с
работы прилетела мама ребят
Нина. Стоя перед домом, они
смотрели, как он превращается
в угольно-черные руины.

«На самом деле
все отлично»
Прошел месяц. Черные остовы дома, в котором с 1953 года
жили семьи Нестеровых, а потом
Шукшиных, напоминают о пожаре, вспыхнувшем по неустановленной причине и едва не
унесшем три детские жизни.
Перед домом уже зеленеют
проросшие цветы, шелестят
опаленными коричневыми ли-

стьями обугленные яблоня и
сливы. Тут и там искореженные
листы железа, покрывавшие некогда крышу, ворохи почерневшей одежды, изменившиеся до
неузнаваемости предметы.
- Видите эту железяку? Это
был электрический чайник. А
это все, что я нашел от своего
ноутбука, - Слава поднимает
почерневший кусок металла дисковод. - А вот моя кровать,
рядом была стена между кухней и моей комнатой - от нее
ничего не осталось.
Слава увлекается электроникой и планирует восполнять
утраченные в огне инструменты.
Хочет вновь купить паяльную
станцию. Но сначала - телефон. В сентябре он пойдет в
новую школу - в Новолисинскую
школу-интернат, отучившись
в которой, будет поступать на
ветеринара.
Катя и Арина пойдут в 5-й
класс Федоровской школы,
выпускником которой недавно стал Слава. Сейчас семья
погорельцев живет в Погах, в
двухкомнатной квартире, 13
лет пустовавшей после переезда
Шукшиных в Форносово, а затем в Рынделево. Потихоньку
обустраиваются: семья, друзья,
коллеги родителей по работе,
одноклассники детей одарили семью деньгами, вещами,
даже мебелью. С Шукшиными
живут две спасшиеся кошки и
кот. Еще одна кошка ходит по
руинам дома и ищет в подвале
своих котят.
Дети потихоньку приходят
в себя: Катя начала улыбаться
(«Мы же супермены!»), Слава
устал грустить.
- В первый день не срасталось в голове, как такое вообще
может быть, а сейчас уже отпустило.
К детям уже не раз приезжали журналисты из газет,
интернет-изданий, областного телевидения. В сентябре по
«Карусели» покажут фильм

про подвиг пятнадцатилетнего
мальчика. МЧС наградит его
ведомственной медалью «За
отвагу на пожаре». Но Слава
не возгордился.
- Сотрудник МЧС сказал мне,
что многие взрослые в такой
ситуации теряются, пытаются
самостоятельно тушить пожар
и порой не успевают спастись.
И на его памяти не было таких
случаев, как наш. Но… мне все
равно. В моей жизни ничего
не изменилось. Только дома
нет.

Подарок маме
Стоя на руинах своего дома,
Слава вспоминает не об утраченных вещах.
- Жизнь - увлекательная
штука, - говорит он. - А вещи
- это барахло, оно наберется
потихоньку. Главное - мы живы.
Но знаете… раньше в течение
11 лет абсолютно каждую ночь
со мной спал Умыч. Теперь мне
сложно засыпать без него.
Слава дает себе 15 лет на
то, чтобы вернуться жить в
Рынделево.
- Надо отстроить новый дом
для мамы. Такой, чтобы на века,
и с хорошей проводкой. Это
же было ее наследство, дом ее
отца. Да и мне здесь нравится
- нравилось. А пока мы с папой
поставим здесь времянку…
Мария Признякова
Фото Артема Куртова

кстати
С начала 2017 года в Тосненском районе Ленобласти произошло 105 пожаров. 13 человек погибли,
3 травмированы. В 2016
году в пожарах по всей
Ленинградской области погибли 158 человек, в Петербурге - 79.
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Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация

от 28.07.2017 г. № 198

Постановление
О порядке формирования и деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории Федоровского городского поселения при администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
Администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
областным законом Ленинградской области от 07.07.2014
N 45-оз «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами
государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской
области», областным законом Ленинградской области
от 10.04.2017 N 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории
Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования
и застройки Федоровского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить положение о порядке деятельности
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(приложение № 2).
4. Утвердить последовательность градостроительного зонирования территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
(приложение №3).
5. Обеспечить размещение сообщения в сети Интернет
на сайте поселения http://www.fedorovskoe-mo.ru/.
6. Главному специалисту по землеустройству и
архитектуре администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить доступ заинтересованным лицам
для ознакомления с материалами по адресу: 187021,
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.С. Маслов

Приложение № 1
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 28.07.2017 № 198

Положение
о порядке деятельности комиссии по подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.
1. Общие положения.
Положение о порядке деятельности комиссии по
подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки (далее - Положение)
разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации».
Положение определяет основные цели и задачи, права и обязанности комиссии, взаимодействие
должностных лиц в процессе подготовки проекта
внесения изменений в правила землепользования
и застройки.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
(далее Комиссия) образуется по решению главы администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
В настоящем положении используются следующие понятия:
1. Комиссия - постоянно действующий коллегиальный
орган при администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, который наделен правом подготовки проекта
внесения изменений в правила землепользования
и застройки.
2. Градостроительное зонирование - зонирование
территории муниципального образования в целях
определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов.
3. Правила землепользования и застройки (далее
- Правила) - документ градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений.
Последовательность градостроительного зонирования - установление этапов градостроительного
зонирования применительно к территориям поселения.
2. Цели и задачи
Деятельность Комиссии направлена на подготовку
Правил, регулирующих градостроительную деятельность
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных участков и
объектов капстроительства.
3. Основные направления деятельности Комиссии:
3.1. Подготовка и утверждение плана работ по
подготовке проекта Правил в соответствии с последовательностью градостроительного зонирования.
3.2. Обеспечение подготовки проекта Правил.
3.3. Проведение публичных слушаний по проекту Правил.
3.4. Обеспечение внесения дополнений в проект
Правил по результатам публичных слушаний.
3.5. Подготовка проекта Правил и направление главе
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
4. Права и обязанности
4.1. Комиссия вправе:
- запрашивать и безвозмездно получать в установленные сроки от органов государственной власти,
органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления поселения и района,
физических и юридических лиц официальные заключения, сведения и необходимую информацию,
иные материалы, относящиеся к вопросу подготовки
проекта Правил.
-привлекать специалистов проектных и топографогеодезических предприятий к работе по подготовке
Правил.
www.fedorovskoe-mo.ru

4.2. В обязанности Комиссии входит:
- обеспечение разработки проекта Правил.
- обеспечение проведения публичных слушаний в
соответствии с действующим законодательством.
- рассмотрение предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта Правил.
- регулярное предоставление главе администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информации о ходе
подготовки проекта Правил.
- обеспечение доработки проекта Правил в соответствии с результатами публичных слушаний.
- обеспечение возможности участия граждан в
принятии решений по вопросам землепользования
и застройки.
5. Порядок формирования и структура Комиссии.
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением
главы администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
5.2. Комиссия состоит из 7 человек.
В состав Комиссии включаются депутаты Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, должностные лица администрации
поселения и района, представители общественных
и профессиональных организаций, объединений
граждан, бизнеса и по согласованию представители
муниципального района, органов государственного
контроля и надзора.
5.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.
5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в
форме заседаний. По решению председателя Комиссии
или в случае его отсутствия заместителя председателя
Комиссии могут проводиться выездные заседания
Комиссии.
5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность
в соответствии с планом работы, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии
созывается председателем Комиссии или в случае
его отсутствия заместителем председателя Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных
лиц в сроки, установленные федеральным законодательством.
5.7. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии на основании обращений
заинтересованных лиц. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень рассматриваемых
вопросов, сведения о времени и месте проведения
заседания Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или
в случае его отсутствия заместителем председателя Комиссии и направляется членам Комиссии не
позднее чем за три рабочих дня до дня заседания
Комиссии. Дополнительные вопросы включаются в
повестку дня заседания Комиссии по предложению
членов Комиссии путем проведения голосования на
заседании Комиссии.
5.8. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей от
установленного числа ее членов. Член Комиссии вправе
направить для участия в заседании Комиссии своего
представителя на основании письменной доверенности или изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.
5.9. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов
Комиссии. При равенстве количества голосов, поданных
«за» и «против», голос председательствующего на
заседании Комиссии является определяющим.
5.10. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также
принятые по ним решения. Протокол подписывается
председателем Комиссии или в случае его отсутствия
заместителем председателя Комиссии и секретарем
Комиссии.
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5.11. Члены Комиссии, не согласные с протоколом
в целом или с его отдельными положениями, вправе
приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
5.12. Обеспечение членов Комиссии документами
и материалами, направление повестки дня заседания
Комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь Комиссии.
6. Отдельные требования к порядку деятельности
Комиссии по проведению публичных слушаний
1. В целях проведения публичных слушаний
Комиссия:
1.1. рассматривает информацию о предмете и
сроках проведения публичных слушаний;
1.2. обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой для проведения
публичных слушаний;
1.3. назначает члена (членов) Комиссии, ответственного
(ответственных) за проведение публичных слушаний.
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2. Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в порядке, определяемом уставом
муниципального образования и(или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.
3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня
завершения публичных слушаний Комиссия:
3.1. обеспечивает внесение изменений в проект
правил землепользования и застройки, подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения,
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;

3.2. направляет главе местной а дминистрации проек т правил землепользования и
застройки, рекомендации, указанные в пункте
1 настоящей части, протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний.
7. Заключительные положения
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность
на безвозмездной основе на протяжении всего периода подготовки и утверждения проекта Правил и
прекращает свою деятельность после выполнения
возложенных задач.
7.2. Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
предоставляет Комиссии необходимое помещение для
работы, проведения заседаний, размещения картографических и демонстрационных материалов, обеспечивает необходимой оргтехникой и канцелярскими
принадлежностями.

Приложение № 2
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Председатель комиссии:
Полевщикова В.А. - заместитель главы администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
Заместитель председателя комиссии:
Полозов С.А. - главный специалист по архитектуре и землеустройству администрации Федоровского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Секретарь комиссии:
Рядова Е.В. - специалист по архитектуре и землеустройству администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области;
Члены комиссии:
Карпова Т.Н. - ведущий специалист по вопросам

ЖКХ и благоустройства администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Трошкина Н.Г. - начальник сектор по организационноправовой работе, делопроизводству и кадрам
Севастьянова О.В. - директор МКОУ Федоровская
СОШ.
Храмова Т.В. - заведующая художественнопостановочной части.

к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Последовательность градостроительного зонирования территории Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Правила землепользования и застройки (карты градостроительного зонирования

от 28.07.2017 № 198

Приложение № 3

от 28.07.2017 № 198

и градостроительные регламенты) разрабатываются в 1 этап применительно ко
всей территории Федоровского городского поселения.

Приложение № 4
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 28.07.2017 № 198

План проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Федоровского городского
поселения
1. Разработка первой редакции проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования.
2. Обсуждение, согласование и редактирование
первой редакции проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее - Правил)
Комиссией.
3. Доработка проекта Правил с учетом предложений Комиссии. Направление первой редакции проекта Правил главе администрации

муниципального образования местного самоуправления.
4. Направление проекта Правил главой администрации муниципального образования местного
самоуправления в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для проверки
и принятия решения о направлении проекта для назначения публичных слушаний.
5. Принятие решения главой администрации
муниципального образования местного самоуправления о проведении публичных слушаний по проекту
Правил.
6. Проведение публичных слушаний по проекту
Правил. Подготовка протокола и публикация заключения
по результатам публичных слушаний.

Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области
Администрация

Постановление
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образованияТосненский
район Ленинградской области от 15.01.2013 №42-па
«Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненскогомуниципального района»
(с учетом изменений, внесенных постановлениями
от 14.07.2014 № 1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па,
от 20.07.2015 № 1627-па, от 10.08.2015 № 1747-па, от
12.07.2016 №1357/1-па, от 13.07.2017 № 1856-па)
По согласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального
района Ленинградской областиадминистрация
муниципальногообразования Тосненский район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 15.01.2013 №42-па «Об образовании
избирательных участков, участков референдума для
проведения выборов и референдумов на территории
Тосненского муниципального района» с учетом из-

от 25.07.2017
менений внесенных постановлениями администрации
муниципального района Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па, от 04.09.2014
№ 1919-па, от 20.07.2015 № 1627-па,от 10.08.2015 №
1747-па, от 12.07.2016 №1357/1-па, от 13.07.2017 №
1856-па)следующие изменения:
1.1. Раздел«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
дер. Федоровское» приложения к постановлению
изложить в следующей редакции: «Избирательный
участок находится в границах дер. Глинка, части
тер-ритории дер. Федоровское в границах улиц:
Центральная (дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11,
15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая,
Клено-вая, Кольцевая, аллей Березовой, Летней,
Солнечной, проездов Клинского, Садового, 5-го,
6-го, 7-го Счастливых, СНТ: «Глинки-1», «Глинки -2»
масси-ва «Глинки». «Адрес участковой избирательной
комиссии: дер. Федоровское, ул. Шоссейная д. 4а,
(Спортивный комплекс «Ласточка»), тел.8 911-02204-42, 953-23-21. Помещение для голосования по
адресу: поэтому же адресу, тел.8 911-022-04-42,
953-23-21».
1.2. Раздел «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958дер.
Федоровское» приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация

от 27.07.2017 № 195

Постановление
Об опубликовании списков избирательных участков
для проведения выборов депутатов совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с п.7 ст.19 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.01.2013 №42-па «Об
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского муниципального района»

(с учетом изменений, внесенных постановлениями
от 14.07.2014 №1220-па, от 04.09.2014 №1919-па,
от 20.07.2015 №1627-па, от 10.08.2015 №1747-па,
от 13.07.2016 №1357/1-па)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опубликовать постановление администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 25.07.2017 № 1950-па «О
внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.01.2013 №42-па «Об
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского муниципального района»
(с учетом изменений, внесенных постановлениями

7. Внесение изменений в проект Правил по итогам
публичных слушаний в соответствии с опубликованным заключением.
8. Направление главой администрации муниципального образования местного самоуправления
доработанного проекта Правил в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области на утверждение после проведения публичных
слушаний.
9. Опубликование утвержденной документации,
размещение ее на официальном сайте муниципального
образования, направление в орган муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
для ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.
«Избирательный участок находится в границах
деревень: Аннолово, Ладога, части территории дер.
Федоровское в границах улиц: Шоссейная (дома
1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22),
Почтовая (дома 7, 8, 9, 11, 11А), 1-й, 2-й, 3-й,4-й
Заречных улиц, ДНП: «Ладога» массив «Ижора»,
«Пушкинское», «Павловское».
«Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Федоровское, ул. Почтовая д. 7, тел. 8-813-6195-832.
Помещение для голосования по адресу: дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д.7, (МКУК «Федоровский
Дом культуры»), тел. 65-399».
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по
организационной работе местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Тимофееву Е.В.
Глава администрации
В. Дернов
от 14.07.2014 №1220-па, от 04.09.2014 №1919-па, от
20.07.2015 №1627-па, от 10.08.2015 №1747-па, от
13.07.2016 №1357/1-па) и списки избирательных
участков, утвержденные данным постановлением
в части Федоровского сельского поселения разместить в газете «Тосненский вестник», «Федоровский
вестник» и на официальном сайте администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.
fedorovskoe-mo.ru.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
А.С. Маслов

земляки

4
30 июня Федоровское простилось с Михаилом Федоровичем Грачевым, аккомпаниатором ансамбля русской
песни «Зарянка».
Михаил Федорович родился в 1950 году в КабардиноБалкарии. 7 октября ему исполнилось бы 67 лет. И 10 лет
своей жизни он работал в нашем
Доме культуры концертмейстером «Зарянки».
Как рассказали участники
коллектива, Михаил пришел
в ансамбль осенью 2007 года,
сменив на посту аккомпаниатора Павла Ильича Потапова.
Немного раньше место руководителя «Зарянки» заняла
Елена Викторовна Прокофьева
(Ус).
- С Михаилом Федоровичем
я познакомилась самой первой
из всего коллектива, в 2007 году,
- вспоминает Валентина Васильевна Глазачева, уже 40 лет
выступающая с «Зарянкой». Мы оба работали в интернате №
68 г. Павловска, он - учителем
музыки, а я - классным руководителем 3-го класса. Однажды
после урока мы разговорились,
и я предложила ему прийти
в «Зарянку»: я видела, как он
играет и как дети его слушаются. 9 лет - такой взбалмошный
возраст, а у него получалось
переключать их внимание на
музыку. Михаил Федорович
обещал подумать.
Вскоре Михаил устроился работать в Дом ветеранов
войны № 1 г. Павловска, став
концертмейстером местных
коллективов.
- Они приехали к нам выступать на Дне пожилого человека, - говорит директор Дома
культуры Татьяна Александровна Изотова. - У нас как
раз была вакансия. И когда я
увидела его на сцене, он настолько расположил меня к

Будем помнить
себе, что я взяла у него номер
и позвонила: «Вы не хотели бы
подработать?..» - и он пришел
в «Зарянку».

«Душа-человек»
- Я знал Михаила Федоровича два с небольшим года, - рассказывает Анатолий Иванов,
руководитель ансамбля «Зарянка». - С профессиональной
точки зрения могу сказать, что
он был хорошим специалистом,
который с легкостью на слух
подбирал любую песню в любой
тональности и был пунктуален
в нотной грамоте. Единожды
сыграв на слух, он на следующую репетицию приходил уже
с нотами, дома переработав
произведение.
- Меня всегда приятно поражала его безотказность и отзывчивость, - добавляет Татьяна
Александровна. - Его всегда
можно было позвать на подмогу,
когда Сергей Харитонов не мог
с нами куда-то поехать, пригласить на любое мероприятие,
даже если в нем не участвовала
«Зарянка». Далеко не каждый
согласится прийти и потратить
свое время. А Миша никогда
не отказывал. Он приходил на
репетицию, ловил мелодию и
работал.
С еще большей любовью и
преданностью Михаил Федорович относился к своей семье,
всегда с теплотой рассказывая
о ней на работе.
- Мы никогда до поминок
не видели никого из его родственников, - говорит Людмила
Николаевна Воронцова. - Но
все знали, что он любит жену

В Ленобласти дефляция
Так, в нашем регионе в период с 25 по 31 июля куриные
яйца стали дешевле на 0,9%,
гречневая крупа - на 0,5%,
пшено - на 0,2%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем
составило 3,9%, в том числе на
белокочанную капусту - 12,1%,
картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы - 4,9-7,5%.
Цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные
консервы, мороженую рыбу,

сливочное масло, подсолнечное
масло, хлеб, сахар-песок и соль
выросли на 0,1-0,2%.
Цены на автомобильный
бензин и дизельное топливо
почти не изменились
- По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне
0,3-0,5% в месячном выражении,
что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6% год
к году, - говорится в докладе
Министерства экономического
развития.

Заблудились в лесу

В лесах Ленобласти с начала
года потерялись 96 человек,
трое из них погибли.

С начала года в лесах Ленинградской области потерялись 96
человек, трое из них погибли,
троих до сих пор ищут. Об этом
рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Ленобласти
Антон Клинг на посвященной
поисково-спасательным работам
пресс-конференции.
- Было организовано реагирование по 75 заявкам и спасено
90 человек. В 2016 году за этот
же период к нам поступило 218
заявок. К счастью, в этом году
погода нам благоволит, - цитирует Клинга пресс-служба
ведомства.
Газета Федоровского сельского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
сельского поселения.

Однако, по его словам, сезон только набирает обороты:
«Конечно же, люди пойдут
собирать грибы, ягоды, и мы
ожидаем в августе-сентябре
всплеск заявок по потерявшимся».
Замначальника ГУ МЧС
по Ленобласти добавил, что
к поисковым мероприятиям
п ри в лек а ютс я ра з л и ч н ые
силы и средства - пожарноспасательные подра зделения, администрации районов, полиция, волонтерские
д ви жен и я, о бще ст вен н ые
организации. Кроме того, в
экстренных случа ях поиск
усиливает авиация МЧС и
беспилотные летательные аппараты.
Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

Людмилу и очень гордится
своим сыном Максимом, что
у него замечательная невестка Светлана и две внучки. На
поминках и жена, и сын, и все
друзья в один голос сказали,
что он был исключительным
мужем и отцом, замечательным дедом. Людмила рассказала, что прожила с ним
по-настоящему замужем - за
мужем как за каменной стеной:
она не знает, что такое огород,
не знает, что такое гвоздик прибить. И это не ей в минус, а
Мише в плюс.
- Мы любили его за юморной
характер, - говорит Анастасия
Сергеевна Шукшина, участница
«Зарянки» с 2002 года. - Он
приходил к нам в библиотеку
за полчаса до репетиции, брал
книги и рассказывал разные
истории, анекдоты, травил
байки.

Подвиг воли
Мужественность - еще одна
черта Михаила Федоровича,
на которую особое внимание
обратил А. Е. Иванов:
- Он вел себя, как мужчина.
Конечно, понимал, что происходит, и видел серьезность своей
болезни. Но до последнего, до
того момента, пока физически
мог ходить на работу и трудиться, он приходил и репетировал,
выступал с нами на концертах.
Работа поддерживала его. И
если дома что-то болит, то на
работе у него все проходило.
Он мужественно боролся, и
даже когда закончился этот
репетиционно-концертный сезон, после которого мы только

Приходил на репетицию, ловил мелодию и работал.
созванивались, он сохранял
бодрость духа и чувство юмора, проявляя лучшие волевые
мужские качества. Многим бы
взять с него пример.
- Мы не забудем его. А как забудешь? На репетицию придешь
и сразу вспомнишь, - говорит
Людмила Николаевна.
- Это большая утрата. Нам
будет очень не хватать его, -

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 сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2017 год:
РАСХОДЫ (тыс. руб.)
Наименование

Исполнено

План

% исполнения

признают собеседники «Федоровского вестника». - Михаил Федорович оставил о
себе добрую память, которая
на многие-многие годы останется в стенах Дома культуры
и в сердце каждого человека,
который его зна л. Спасибо ему за все. И светлая ему
память!
Мария Признякова
ДОХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование

План

Исполнено

% исполнения

Налоговые доходы, в том числе:

91 871,8

40 466,4

44

Налог на доходы с физических лиц

11 556,0

6 064,0

52

Акцизы

1 165,4

505,1

43

Единый сельскохозяйственный налог

19,0

9,0

47

Налоги на имущество

3 227,3

199,5

6

Земельный налог

75 904,1

33 688,8

44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

28 146,7

11 627,9

41,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

233,7

96,8

41,4

Неналоговые доходы, в том числе:

2 688,6

669,0

25

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 366,5

676,2

49,5

Государственная пошлина

15,6

4,7

30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

6 889,7

915,1

13,3

Доходы от аренды за земли

195,6

0,7

0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

328 180,8

53 349,5

16,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

921,0

427,5

46

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

202,0

201,5

100

Доходы от продажи нематериальных активов

1 148,4

10,0

1

Прочие неналоговые доходы

206,0

24,6

12

Безвозмездные поступления

284 997,7

42 568,8

15

Доходы всего:

379 558,1

83 704,2

22

ОБРАЗОВАНИЕ

500,0

127,1

25,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

21 728,5

9 141,4

42,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 156,6

723,7

62,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2 424,0

850,9

35,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

736,0

288,0

39,1

ИТОГО РАСХОДОВ

391 362,5

77 796,6

19,9

Публичные слушания

Результаты публичных слушаний проекта Устава Федоровского городского поселения Тосненского района
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, Ленинградской области МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание
ФЕДОРОВСКОГО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
по Федоровскому сельскому поселению за 1 полугодие 2017 года
Показатели

кол-во
месяцев

Фактическая
численность
(чел.)

Всего, в том числе:

6

53

12 604,20

23

7 070,10
5 560,80

Органы местного самоуправления Федоровского сельского поселения, всего

Оплата труда и начисления на оплату
труда (тыс. руб.)

Муниципальные служащие

16

В т.ч. оплата труда

16

4359,9

начисления на оплату труда (30,2%)

16

1 200,90

- Оплата труда к выплате

16

3793,1

не муниципальные служащие

7

1 509,30

В т.ч. оплата труда

7

1178,1

начисления на оплату труда (30,2%)

7

331,20

- Оплата труда к выплате

7

1024,9

Работники учреждения культуры МКУК
«Федоровский ДК»

30

5534,1

В т.ч. оплата труда

30

4322,6

начисления на оплату труда (30,2%)

30

1211,5

- Оплата труда к выплате

30

3 760,6

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

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

о результатах публичных слушаний по вопросу слушания проекта Устава Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата и время проведения публичных слушасельского поселения Тосненского района Ленинний: «26» июля 2017 года.
градской области.
Место проведения:
Зарегистрировано в качестве участников 34
Ленинградская область, Тосненский район,
человека.
д.Федоровское, ул. Шоссейная, д.7, ДК.
Вопросов, оформленных в письменном виде по
внесению изменений в проект Устава муниципального
Информирование общественности по вопросу
образования Федоровскогогородского поселения
слушания проекта Устава Федоровского городского
Тосненского района Ленинградской области с моменпоселения Тосненского района Ленинградской области
та размещения информации и во время проведения
опубликовано в газете «Тосненский вестник» от 17июня
публичных слушаний, не поступали.
2017 №24, полный текст проекта Устава размещен на
По результатам проведения публичных слушаний
официальном сайте муниципального образования в
принято решение:
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1. Рекомендовать совету депутатов первого созыва
www.fedorovskoe-mo.ru.
муниципального образования Федоровского городского
Председательствующий - А.С Маслов,и.о. главы
поселения Тосненского района Ленинградской области
администрации Федоровского СП.
принять Устав Федоровского городского поселения
Докладчик -Т.К. Гришаева, главный специалист адТосненского района Ленинградской области.
министрации Федоровского сельского поселения.
2. Направить результаты публичных слушаний
Секретарь - Рядова Е.В., специалист администрации
и протокол публичных слушаний совету депутатов
Федоровского сельского поселения.
первого созыва муниципального образования ФедоПовестка публичных слушаний: обсуждение проровское городского поселения Тосненского района
екта Устава МО Федоровское городскоепоселение
Ленинградской области.
Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать (обнародовать) результаты
В публичных слушаниях принимали участие жипубличных слушаний.
тели муниципального образования Федоровского
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