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Воспоминания для
«Книги Памяти»

Совсем скоро наша страна будет
отмечать великий праздник 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В Федоровском все от мала до велика
готовятся к этой памятной дате.
В частности, в местной школе
заканчивается работа по созданию «Книги памяти». В нее войдут
воспоминания потомков о своих
героических дедах и прадедах,
погибших и выживших в Великой
Отечественной войне. Предлагаем
вам некоторые из них.

Аэродром
Валентины Алексанкиной

Мой прадедушка Арнольд
Когда в школе проходила
акция «Бессмертный полк», я
обратилась к своей бабушке,
Зинаиде Арнольдовне Пиняевой. Она рассказала мне о
своём отце Арнольде, который был участником Великой
Отечественной войны. К сожалению, бабушка не знала
его, её воспитывал отчим.
Но в семейном архиве мы
нашли фотографию прадедушки. На фото он в третьем
ряду, третий справа. На обратной стороне был текст, но
буквы от времени стёрлись,
прочесть было трудно. Вместе с одноклассниками мы смогли разобрать
следующее:
«Здравствуй, мать, неужели не узнала своего родимого сына? Юношей
меня ты провожала. Посмотри на фото старика. Постарел за эти годы.
Мама, время не вернется вновь обратно, не придёт обратно молодость для
меня».
Вот и всё, что мне удалось узнать о своём прадедушке. Мне интересно
было узнать историю своей семьи. Я горжусь своим прадедом.

Валентина
Алексеевна
Алексанкина родилась
13 сентября
19 2 3 г од а .
Приеха ла
в СанктПетербург вместе с родителями
из деревни. Когда началась война,
моей прабабушке Валентине Алексеевне было 18 лет, она вместе с
отцом осталась в блокадном Ленинграде. Они жили на Фонтанке.
Когда они возвращались домой,
начался авианалет, и, когда они
переходили мост, их задержал военный патруль, который приказал им отправится в бомбоубежище. Именно в этот момент в их дом попал снаряд они были на волоске от смерти.
Валентина Алексеевна участвовала в обороне Ленинграда, была отправлена на строительство оборонительных
сооружений.
Война навсегда отняла отца у моей прабабушки… Свою
пищу он отдавал ей, а сам питался кожаными ремнями,
вываренными в кипятке, что привело к тяжелейшему расстройству пищеварительной системы и к мучительной смерти.
Для того чтобы похоронить отца, Валентине Алексеевне
пришлось отдать свои продуктовые карточки.
Летчики одного из аэродромов Ленинграда взяли прабабушку работать в роту обеспечения аэродрома, где ей
приходилось обслуживать самолеты и работать в столовой.
После прорыва блокады она работала на раздаче хлеба.
Со своим будущим мужем, Степаном Александровичем
Алексанкиным, капитаном медицинской службы, она познакомилась, работая официанткой в одном из училищ.
Валентина Алексеевна была ветераном войны, получила
медаль за оборону Ленинграда лично из рук командира
Волховского фронта.
Умерла она 11 июля 2011 года.
Я искренне рад, что мне удалось застать её живой и лично из уст защитницы блокадного Ленинграда узнать так
много о войне, о том ужасе, который пришлось испытать
людям. Память о ней навсегда останется в моём сердце, не
только как о любимой прабабушке, но и как об одном из тех
сильных духом людей, которые перенесли голод, страдания
и смерть близких. Именно этим людям мы обязаны нашей
нынешней беззаботной жизнью. Как патриот своей страны
я считаю, что мы их должны помнить вечно, прославлять их
подвиги и брать с них пример мужества, храбрости, любви
к Отечеству, отваги перед лицом грозного врага даже в
самые тяжелые времена.
Степан Немна,
ученик 11 класса

Алина Пиняева,
ученица 4 класса

Неизвестная судьба
Михаила Анкудинова
Мой дедушка, Михаил Александрович Анкудинов, родился и жил,
как и вся наша семья, в Вологодской
области. В нашем семейном архиве
хранился его паспорт.
С детства я знала, что он погиб
на войне, но прошло много лет, в
доме не осталось даже его фотографий, и никто не мог рассказать
о судьбе моего деда. Шли годы, я
переехала жить в Ленинградскую
область, у меня появилась семья,
двое детей. И лишь спустя 20 лет мы
узнали, что именно на этой земле воевал наш дед! На
сайте ОБД «Мемориал» мы нашли информацию, из
которой следовало, что дед сражался в нескольких
километрах от нашей деревни, в посёлке Красный
Бор Тосненского района, он защищал именно ту
землю, где живут теперь его внуки и правнуки.
Думаю, моя дочь навсегда сохранит в памяти тот
день, когда мы искали фамилию деда на мемориальных плитах. В Красном Бору три крупных братских
захоронения, сотни фамилий погибших героев. Мы
с волнением очищали плиты от засыпавшего их
снега, вглядываясь в надписи, за которыми сотни
и даже тысячи трагических судеб. Слёзы невольно
текли из глаз.
Теперь в нашей семье стало традицией ежегодно
посещать этот мемориал в день Великой Победы.
Вот что нам удалось узнать про деда. Михаил
Александрович Анкудинов родился в 1905 году в
д. Большое Раменье Вожегодского р-на Вологодской
области. До войны был женат, в семье было три
сына. В начале войны он был призван Вожегодским
РВК, участвовал в обороне Ленинграда в составе
291 стрелковой дивизии (в/ч 181 СП). Убит в бою
возле деревни Степановка Тосненского района Ленинградской области 19.03.1943, перезахоронен в
братской могиле в п. Красный Бор.

Наталья Николаевна Сирякова

5 лет с
«Восторгом»
27 марта, в День театра, в Федоровском
поздравили с 5-летним юбилеем театральную студию «Восторг» (режиссерпостановщик, звукорежиссер, декоратор
и костюмер - Людмила Золотарева).
- Пять лет назад Людмила Золотарева собрала вокруг себя небольшую
группу детей, что и положило начало
театральной студии «Восторг», - рассказала директор ДК Татьяна Изотова.
- За эти годы группа расширилась, и
сейчас в ней занимаются более 60 человек! Пожелаем им творческих успехов,
а руководителю - терпения и творческих
надежд. В отличие от традиционного
Дня рождения, в этот раз именинники
сами дарили подарки. Они приготовили
для своих многочисленных зрителей
отрывки из полюбившихся спектаклей
«Волк и семеро козлят», «Буратино»,
«Ведьма», «В стране вредных советов»
Григория Остера. В постановках были
заняты ребята разных возрастов. Так,
например, во «Вредных советах» старшие играли родителей, а младшие - их
проказливых детей.
Кроме «восторженцев» в концерте
участвовали «Ладушки», подарившие
свои песни, и «Дети солнца», открывшие
праздник красивым вальсом. Поэтому
под занавес праздника на сцене собралось много-много детей, исполнивших
песню «Мы вместе».
P.S.: За две недели до празднования
юбилея ребята из «Восторга», занятые
в постановке «Я еще не хочу умирать»,
ездили в детский городок «Кидбург». Эту
поездку им подарил глава Федоровского
сельского поселения Родион Ильич Ким,
отблагодарив за прекрасный спектакль,
показанный в День снятия блокады.
Мария Признякова

Уважаемые жители
Тосненского района!

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- памятная дата, приуроченная к тому
дню, когда 11 апреля 1945 года узники
Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и
вышли на свободу.
За годы войны через лагеря смерти
прошли около 18 миллионов человек,
из них более 11 миллионов были уничтожены, и нет в мировой истории более трагичных страниц. Память о них
должна сплотить всех людей против
попыток оправдать преступления фашистов, возродить нацизм. Мы должны
сделать всё, чтобы подобная трагедия
не смогла повториться.
В этот день мы вместе со всем миром вспоминаем тех, кто прошел через
лагеря смерти, отдаем дань уважения
людям, на долю которых пришлись исключительные по тяжести испытания и
низко кланяемся светлой памяти людей, жизнь которых безвинно оборвалась за колючей проволокой фашистских концлагерей. Люди, перенесшие
страшные испытания, заслуживают
особого внимания и бесконечного уважения. Мы гордимся их стойкостью и
мужеством.
От всего сердца желаем всем душевного тепла и благополучия, здоровья
и долгих лет жизни!
Депутаты ЗакСа Ленобласти
Хабаров И. Ф., Белоус А. Б.
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Конкурсы для девчонок
Уже несколько лет подряд
в Федоровском проводятся конкурсы красоты и таланта среди девочек, девушек и богатых внуками
женщин. В «Супербабушке» федоровцы участвуют осенью, а в девичьих
конкурсах, конечно же,
весной…

Познать в
сравнении

«Мисс Весна2015»
Каждая конкурсантка должна была выступать в женском
образе выбранного ею литературного персонажа, так как
конкурс решено было посвятить Году литературы. Однако
девушкам оказалось сложно
оставаться одинаковыми на
протя жении всего вечера,
как оно должно было быть, и
зрители узнавали, кого они
представляют, только во время
конкурсов «Ах, эта мода» и
«Театр - наша жизнь». В них
участницы должны были представить на себе или модели костюм, подходящий выбранному
образу и его стилю, и проявить
свой вокальный, музыкальный,
хореографический или лицедейский талант, также сохраняя образ. Так мы узнали, что
Кристина Титова - казачка из
«Тихого Дона» Шолохова, Юлия
Кивчина - Наташа Ростова из
«Войны и мира», Мила Тирубина - барышня-крестьянка
Пушкина, Дарья Антонова Лиза из повести Карамзина,
Мария Мицкевич - Маша Миронова из «Капитанской дочки»,
а Анастасия Михайлова - Анна
Каренина.
К сожалению, нельзя не сказать, что погружение в далекие
годы таило неожиданные подводные камни, о которые едва не
разбились надежды на победу
некоторых участниц. Вторым
конкурсом после «Приятно познакомиться» было испытание
на эрудицию - «А вы знаете,
что…». Девушки должны были
Об утверждении Положения о комиссии
по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении Тосненского
района Ленинградской области
В целях защиты общественных и государственных интересов, прав и свобод человека
от проявлений коррупции, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законом Ленинградской области
от 17.06.2011 г. № 44-оз «О противодействии
коррупции в Ленинградской области», Уставом Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ФЕДОРОВСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении
Тосненского района Ленинградской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом
администрации Федоровского сельского
поселения и создается в целях:
- содействия главе администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области по вопросам
разработки и реализации в муниципальном
образовании антикоррупционной политики, принятия мер по противодействию
проявлениям коррупции, профилактике
коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих
коррупционные факторы.
- координации деятельности администрации муниципального образования с органами
государственной власти Ленинградской
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Конкурсантки блеснули
красотой, талантами и
эрудицией.

объяснить, как они понимают
значения принадлежащих другой эпохе слов и понятий - эпохе
барышень, раутов, приемов, балов. Увы, из 15 предложенных
слов (авантюра, бра, депеша,
канитель, палица, именитый и
т. д.) отгаданы были немногие.
Некоторые перлы развеселили
весь зал.
Члены жюри поблагодарили
всех за участие.
- Я знаю, что все девушки
сильно переживали, - добавила
победительница прошлого года
Анжелика Ясенкова, - и хочу
сказать тем, кто не занял первое
место: не расстраивайтесь, у вас
впереди еще много времени.
Не вешайте нос, участвуйте в
следующем году!
Но ни одна конкурсантка не
ушла со сцены без ленты, цветов, диплома и подарков. Итак,
«Мисс Элегантность» - Кристина
Титова, «Мисс Очарование» Мила Тирубина, «Мисс Грация»

- Анастасия Михайлова, «Мисс
Индивидуальность» - Мария
Мицкевич. Звание «Вице-МиссВесна» получила Дарья Антонова. Победительницей конкурса
«Мисс Весна-2015» была признана Юлия Кивчина.
19 марта на конкурс красоты
пригласили учениц младших
классов и их болельщиков:
родных, друзей, одноклассников.
Как ни странно, в этом году
поддержать участниц детского конкурса пришли в полном
составе ученики только 1-го
класса. И если раньше, в прошлом и позапрошлом годах,
за л буква льно ломился от
школьников, то теперь было
несколько пустовато.

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 20.03.2015 г. № 47

администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Положение о комиссии по
противодействию коррупции в Федоровском
сельском поселении Тосненского района
Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский вестник» и на официальном сайте Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С.Маслов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 20.03.2015 № 47 (приложение)

области, иных государственных органов
Ленинградской области, органов местного
самоуправления Ленинградской области и
общественных объединений (организаций)
в сфере противодействия коррупции.
Комиссия способствует повышению
эффективности применения мер противодействия коррупции в муниципальном
образовании.
1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
областным законом от 17 июня 2011 года №
44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», иными нормативными
правовыми актами Ленинградской области,
Уставом муниципального образования, а
также настоящим Положением.

2. Функции Комиссии
2.1. Разрабатывает мероприятия по
противодействию коррупции в администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2.2. Осуществляет контроль за реализацией органом исполнительной власти
мероприятий по противодействию коррупции.
2.3. Участвует в организации работы
по осуществлению антикоррупционной
пропаганды и антикоррупционного образования.
2.4. Содействует:
2.4.2. Созданию механизмов общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти муниципального
образования по повышению эффективности
противодействия коррупции.
2.5. Оценивает эффективность деятельности органов местного самоуправления
Федоровского сельского поселения Тос-

Девочки во всех конкурсах показали себя
не только красавицами, но и умницами. В
конкурсе «Вот какая
я…» рассказали о себе,
прочитав наизусть
стихи и показав видеопрезентации. Затем
нарисовали на больших, прикрепленных к
колоннам малого зала
ДК ватманах букеты
весенних цветов («Я
рисую сказку»), а после,
в «Наливном яблочке»,
продемонстрировали
блюда, приготовленные ими самими или с
их помощью. Кстати,
темой конкурса были
сказки, и блюда должны
были быть сказочными.
Так, например, девочка
Маша из сказки «Маша
и Медведь» (Влада
Золотарева) принесла пирожки, а Женя
Шукшина угостила
всех «Колобчатами»
(маленькими творожными колобочками).
Следующим был конкурс «Угадай». Девочкам раздали по пять бумажек
с написанными на них персонажами из сказок, каждого из
которых они должны были изобразить при помощи пантомимы
так, чтобы зрители отгадали,
кого они показывают. На это
задание давалось в сумме 60
секунд. Не все девочки успели
выполнить задание полностью,
но всех одинаково поддерживали отзывчивые зрители. Влада
и Женя справились секунд за
15 до конца времени, но оказалось, что у Влады затерялась
одна бумажка, и она показала
лишь четырех персонажей, а
когда пропажа обнаружилась,
время уже вышло.
В конкурсе «Сказочное творчество» блеснули все. Лера Таненского района Ленинградской области по
противодействию коррупции, вырабатывает
рекомендации по введению механизмов
противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции
решения по организации, координации и
совершенствованию деятельности администрации муниципального образования по
предупреждению коррупции, в том числе
по профилактике коррупции, минимизации
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
запрашивать и получать в установленном
порядке необходимые материалы от органов
местного самоуправления муниципального
образования, общественных объединений
и организаций;
приглашать на свои заседания представителей администрации муниципального
образования, общественных объединений,
организаций и средств массовой информации.
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия образуется распоряжением
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.2. В состав Комиссии могут входить
представители совета депутатов муниципального образования, представители
администрации муниципального образования.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся
по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. По решению председателя
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.

расова (3 класс) прочла стих
собственного сочинения «Весна
пришла», Снежана Духова (3
класс) спела песенку Красной
Шапочки; Женя Шукшина показала инсценировку сказки в
стихах «Курочка Ряба», в чем
ей помогли ее одноклассникипервоклашки. Не оставили
первоклассники без помощи
и другую свою одноклассницу,
Олю Перепеча, хором подпевая
ей «От улыбки хмурый день светлей…», причем к концу песни все
они встали, махая над головой
руками – это было эффектно.
Безусловным открытием стала
Геля Боровикова (1 класс), поразившая всех замечательно
та лантливым исполнением
песни «Гуляю я». Последняя
участница, Влада Золотарева (4
класс), показала что-то вроде
клипа: исполняя песню «Красотка» из мультфильма «Маша
и Медведь», она иллюстрировала ее содержание, помогая
стать «красивее» трем девочкам,
роли которых исполнили Катя
Синявская, Диана Школьная
и Соня Дуденко.
Это был последний конкурс,
после которого жюри (Татьяна Изотова, Раиса Баринова и
«Василиса Премудрая–2014»
Ксюша Бурцева) ушло совещаться.
Жюри отсутствовало недолго,
хотя судить им, по их же признанию, было сложно.
- У нас нет ни первых, ни
вторых, ни третьих мест: вы
все - прекрасные, талантливые,
умные! - сказала Людмила Изотова.
Звание «Мисс Шеф-повар»
получила Лера Тарасова. «Мисс
Очарованием» стала Снежана
Духова. Дипломом за победу
в номинации «Мисс Творчество» наградили Гелю Боровикову. В номинации «Мисс
Нежность» победительницей
стала Оля Перепеча. «Мисс
Художницей» была признана
Влада Золотарева. А корону
«Мисс Сказки–2015» надела
Женя Шукшина.
Мария Признякова

5.5. Заседание Комиссии правомочно,
если на нем присутствует более половины
общего числа членов Комиссии.
5.6. На заседание Комиссии могут
быть приглашены специалисты и иные
лица, в компетенцию которых входят
рассматриваемые Комиссией вопросы,
а также представители общественных
объединений и средств массовой информации.
Члены комиссии обладают равными
правами при обсуждении рассматриваемых
на заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В
случае невозможности присутствия члена
комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя
комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии
путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим является
голос председателя Комиссии (голос лица
председательствующего на заседании
Комиссии – заместителя председателя
Комиссии).
5.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом. В случае необходимости для
выполнения решений Комиссии могут быть
разработаны проекты нормативных актов
совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области или администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Члены комиссии несут персональную
ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в
решениях комиссии
5.9. Организационное, техническое и
иное обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется силами и за счет средств
администрации муниципального образования.

официа льно
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 03.03.2015 г. № 35

Об утверждении списка граждан, нуждающихся в
получении огородных земельных участков
Администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев обращение ОНП «Федоровский посад», заявления
граждан, жителей Федоровского сельского поселения,
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского
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района Ленинградской области, в целях реализации
прав граждан на ведение огородничества
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, нуждающихся в получении огородных земельных участков (Приложение).
2. О принятом решении довести до сведения заинтересованных граждан.
3. Главному специалисту администрации по вопросам
землеустройства, архитектуры и градостроительства
на основании утвержденного списка граждан определить потребности в огородных земельных участках и
произвести соответствующие расчеты исходя из установленных норм предоставления земельных участков с
учетом необходимости размещения имущества общего
пользования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

от 03.03.2015 г. № 35
Список граждан, нуждающихся в получении огородных земельных участков

ФИО
Калинин Валерий Викторович
Екимова Зинаида Алексеевна
Афанасьева Галина Ивановна
Андреев Виктор Валентинович
Иванова Лина Васильевна
Губарькова Нина Васильевна
Храмцова Нина Андреевна
Филичева Нина Петровна
Михайлова Валентина Николаевна
Сирякова Нина Николаевна
Герасимова ГалинаАлександровна
Максимов Николай Викторович
Иванова Нина Дорофеевна
Емельянов Николай Васильевич
Свитайло Елена Юрьевна
Андреева Надежда Борисовна
Кухилава Татьяна Ивановна
Ковалева Надежда Фоминична
Глушкова Нина Владимировна
Медведев Владимир Иванович
Умнякова Галина Витальевна
Баринова Татьяна Ивановна
Задумкина Валентина Ивановна
Григорьев Андрей Владимирович
Шелеметьева Мария Ивановна
Виноградов Игорь Евгеньевич
Ломтьева Ирина Тамбулатовна
Глушков Николай Александрович
Немкевич Валентина Николаевна
Коршунская Татьяна Ивановна
Филлипов Юрий Борисович
Гавриленко Елена Анатольевна
Крюкова Евгения Павловна
Шепелев Петр Михайлович
Борковская Галина Ивановна
Журавлев Сергей Александрович
Богданова Надежда Викторовна
Григорьева Анна Ивановна
Судницина Татьяна Вячеславовна
Храмцовская Тамара Дмитриевна
Андреева Светлана Васильевна
Дивухина Татьяна Сергеевна
Черепанова Татьяна Леонидовна
Стулов Константин Геннадьевич
Коматесова Нина Васильевна
Букреева Светлана Терентьевна
Дмитриева Екатерина Васильевна
Корелова Анна Николаевна
Коврижных Виктор Николаевич
Вавилова Татьяна Васильевна
Кивчин Виктор Иванович
Родионова Ольга Витальевна
Павлова Галина Михайловна
Судницин Сергей Леонидович
Андреева Валентина Васильевна
Коренева Наталья Николаевна
Школьникова Светлана Анатольевна
Носова Наталья Федоровна
Носов Алексей Юрьевич
Константинова Ирина Витальевна
Гулидина Марина Васильевна
Торопова Татьяна Александровна
Семенченко Андрей Владимирович
Антипова Нина Александровна
Храмова Людмила Павловна
Селина Елена Николаевна
Зверева Антонина Александровна
Емельяненко Мария Федоровна
Подпрятова Галина Петровна
Ротанова Наталья Владимировна
Ковалева Ирина Михайловна
Семенова Наталья Ивановна
Давыдов Вячеслав Александрович
Сельцова Людмила Леонидовна
Пантюхин Сергей Дмитриевич
Петрова Раиса Ивановна
Кудрявцева Наталья Владимировна
Филиппов Борис Васильевич
Филиппова Анна Автомоновна
Астреина Алевтина Григорьевна
Задорина Екатерина Александровна
Хеймонен Татьяна Николаевна
Филичев Александр Анатольевич
Зайцева Ольга Борисовна
Зайцева Валентина Андреевна
Зайцева Валентина Андреевна
Федоров Игорь Геннадьевич

Адрес регистрации (проживания) в д. Федоровское
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 53
ул. Центральная, д. 6, кв. 70
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 63
ул. Центральная, д. 6а, кв. 28
ул. Центральная, д. 8, кв. 54
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 44
ул. Центральная, д. 4, кв. 63
ул. Центральная, д. 4, кв. 55
ул. Центральная, д. 9, кв. 74
ул. Шоссейная, д.10, кв. 2
ул. Шоссейная, д.11, кв. 62
ул. Шоссейная, д.9, кв. 15
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 40
ул. Центральная, д.3, кв.15
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 71
ул. Шоссейная, д.11, кв. 1
ул. Центральная, д.4, кв.
ул. Центральная, д.3, кв.25
ул. Шоссейная, д. 5, кв.35
ул. Шоссейная, д.22, кв. 4
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 76
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 64
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 95
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 30
ул. Центральная, д. 4, кв.5
ул. Шоссейная, д.22, кв.3
ул. Центральная, д. 4, кв.29
ул. Шоссейная, д.13, кв.74
ул. Центральная, д. 4, кв.73
ул. Шоссейная, д. 18, кв.2
ул. Центральная, д. 4, кв.53
ул. Почтовая, д. 7, кв.22
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 97
ул. Центральная, д. 6, кв.7
ул. Центральная, д. 9, кв.43
ул. Центральная, д. 4, кв.13
ул. Центральная, д. 6, кв.57
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 30
ул. Центральная, д. 6, кв.52
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 97
ул. Шоссейная, д. 9, кв.65
ул. Шоссейная, д. 11, кв.27
ул. Центральная, д. 6, кв.51
ул. Шоссейная, д.13, кв.36
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 57
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 22
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 76
ул. Центральная, д. 3, кв.3
ул. Шоссейная, д.13, кв.5
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 15
ул. Шоссейная, д. 9, кв.3
ул. Шоссейная, д. 9, кв.97
ул. Шоссейная, д. 9, кв.90
ул. Центральная, д. 6, кв.51
ул. Шоссейная, д. 10, кв.8
ул. Шоссейная, д.13, кв.5
ул. Шоссейная, д. 13, кв. 96
ул. Шоссейная, д. 13, кв. 84
ул. Шоссейная, д. 13, кв. 84
ул. Шоссейная, д. 11, кв. 4
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 67
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 75
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 83
ул. Почтовая, д. 7, кв. 54
ул. Почтовая, д. 7, кв. 24
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 4
ул. Центральная, д. 9, кв. 6
ул. Шоссейная, д. 5, кв.100
ул. Центральная, д. 6, кв.2
ул. Шоссейная, д. 11, кв.13
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 13
ул. Центральная, д. 9, кв.31
ул. Центральная, д. 6а, кв.1
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 11
ул. Шоссейная, д. 13, кв. 53
ул. Шоссейная, д. 11, кв.29
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 37
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 73
ул. Шоссейная, д. 5, кв. 73
ул. Центральная, д. 3, кв.13
ул. Шоссейная, д. 9, кв. 63
ул. Шоссейная, д.11, кв. 23
ул. Центральная, д. 9, кв.7
ул. Центральная, д. 3, кв.27
ул. Шоссейная, д. 5, кв.38
ул. Шоссейная, д.11, кв. 95
ул. Центральная, д. 4, кв.77

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов на
территории Федоровского сельского
поселения.
В соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области
от 29.12.2007г №352 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области», в
связи с началом активного разрушения
ледового покрытия и в целях предотвращения вероятности возникновения
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории
Федоровского сельского поселения,

Балабко Михаил Иванович
Балабко Михаил Иванович
Баталова Эмилия Андриановна
Власенко Нэлли Николаевна
Власенко Нэлли Николаевна
Дивухина Алевтина Ивановна
Соловьева Татьяна Анатольевна
Поваров Александр Александрович
Шевченко Наталья Олеговна
Пагиев Сусланбек Бибоевич
Гусейнова Наталья Андреевна
Михайлова Татьяна Ивановна
Данилин Сергей Витальевич
Бандурина Ольга Владимировна
Севастьянова Ольга Владимировна
Елизарова Нина Михайловна
Дудковская Галина Ивановна
Малышев Леонид Яковлевич
Дмитриев Александр Васильевич
Чуйкина Светлана Павловна
Зимина Наталья Павловна
Чуйкин Роман Геннадьевич
Нарубин Леонид Сергеевич
Сорьезова Нина Зиновьевна
Данилина Мария Ивановна
Цингель Мария Васильевна
Чернышов Алексей Васильевич
Воронцова Людмила Николаевна
Захарова Анна Ивановна
Беченко Сергей Иванович
Ходырева Татьяна Васильевна
Серов Леонид Федорович
Губарькова Нина Васильевна
Крайнова Зинаида Лаврентьевна
Андреев Алексей Юрьевич
Андреева Валентина Сергеевна
Шабанова Ольга Зауровна
Шведова Татьяна Михайловна
Синявский Александр Евгеньевич
Новикова Раиса Алексеевна
Труфанова Наталья Ивановна
Васильева Надежда Васильевна
Богданов Николай Иванович
Безумова Светлана Александровна
Волхонцева Лидия Владимировна
Кучевская Галина Михайловна
Костикова Галина Валентиновна
Макаренко Валентина Филипповна
Беченко Ира Васильевна
Гусев Вячеслав Валентинович
Алексеева Антонина Ивановна
Кудрявцева Надежда Борисовна
Синявский Евгений Степанович
Писарева Мария Александровна
Балабанова Валентина Егоровна
Рассказова Татьяна Ивановна
Худгарян Лилия Арсентьевна
Худгарян Вера Александровна
Турыгина Светлана Анатольевна
Васильева Вера Викторовна
Прошина Елена Леонидовна
Капранов Леонид Иванович
Губарьков Николай Амфибович
Писарева Нина Ивановна
Никитина Людмила Михайловна
Дмитриев Юрий Константинович
Тверитнева Галина Федоровна
Андреева Наталья Валерьевна
Боброва Юлия Сергеевна
Боброва Юлия Сергеевна
Федорова Надежда Ивановна
Васильева Антонина Александровна
Чуркин Иван Васильевич
Зайцева Елена Алексеевна
Васильев Сергей Анатольевич
Александрова Ангелина Васильевна
Смирнова Тамара Михайловна
Виноградов Александр Евгеньевич
Никтушева Татьяна Васильевна
Цепляева Татьяна Николаевна
Разумовская Светлана Федоровна
Акимова Алла Петровна
Бурак Любовь Александровна
Григорьева Вера Евгеньевна
Григорьев Владимир Евгеньевич
Михайлов Михаил Иванович
Иванникова Людмила Ивановна
Ильина Валентина Егоровна
Дементьева Вероника Юрьевна
Григорьева Нина Дмитриевна

ул. Шоссейная, д. 5, кв.13
ул. Центральная, д. 8, кв.11
ул. Шоссейная, д.11, кв. 18
ул. Почтовая, д. 7, кв. 5
ул. Почтовая, д. 7, кв. 4
ул. Шоссейная, д.11, кв. 70
ул. Шоссейная, д.9, кв. 68
ул. Шоссейная, д.16, кв. 4
ул. Шоссейная, д.13, кв. 62
ул. Шоссейная, д.13, кв. 4
ул. Шоссейная, д.5, кв. 74
ул. Шоссейная, д.11, кв. 61
ул. Шоссейная, д.5, кв. 58
ул. Центральная, д. 9, кв.8
ул. Центральная, д. 6а, кв.6
ул. Центральная, д. 9, кв.23
ул. Шоссейная, д.11, кв. 33
ул. Центральная, д. 9, кв.35
ул. Шоссейная, д.18, кв. 10
ул. Почтовая, д. 7, кв. 29
ул. Центральная, д. 9, кв.27
ул. Почтовая, д. 7, кв. 29
ул. Шоссейная, д. 9, кв.63
ул. Шоссейная, д.11, кв. 16
ул. Центральная, д. 8, кв.64
ул. Центральная, д. 3, кв.21
ул. Центральная, д. 4, кв.22
ул. Шоссейная, д. 13, кв.45
ул. Шоссейная, д.13, кв.94
ул. Центральная, д. 6а, кв.29
ул. Почтовая, д. 7, кв. 35
ул. Центральная, д. 3, кв.30
ул. Шоссейная, д.5, кв. 44
ул. Почтовая, д. 7, кв. 31
ул. Шоссейная, д.11, кв. 42
ул. Шоссейная, д.11, кв. 42
ул. Центральная, д. 3, кв.25
ул. Шоссейная, д. 9, кв.83
ул. Шоссейная, д. 9, кв.82
ул. Шоссейная, д.11, кв. 34
ул. Шоссейная, д.5, кв. 98
ул. Шоссейная, д.13, кв.20
ул. Центральная, д.9, кв.60
ул. Центральная, д.4, кв.21
ул. Центральная, д.1, кв.11
ул. Шоссейная, д.13, кв. 41
ул. Шоссейная, д.13, кв. 2
ул. Шоссейная, д.13, кв. 78
ул. Шоссейная, д.5, кв. 28
ул. Шоссейная, д.5, кв. 68
ул. Почтовая, д. 7, кв. 29
ул. Шоссейная, д.11, кв. 50
ул. Шоссейная, д. 9, кв.82
ул. Центральная, д. 8, кв.12
ул. Центральная, д. 9, кв.21
ул. Почтовая, д. 7, кв. 48
ул. Шоссейная, д.8, к.5
ул. Шоссейная, д.8, к.5
ул. Шоссейная, д.11, кв.16
ул. Центральная, д. 2, кв.11
ул. Шоссейная, д.14, кв.10
ул. Шоссейная, д.11, кв.55
ул. Шоссейная, д.11, кв.78
ул. Шоссейная, д.11, кв.22
ул. Центральная, д. 8, кв.4
ул. Шоссейная, д.22, кв.8
ул. Почтовая, д. 1, кв. 22
ул. Шоссейная, д.9, кв. 45
ул. Шоссейная, д.11, кв.82
ул. Почтовая, д. 7, кв. 49
ул. Центральная, д. 1, кв.44
ул. Центральная, д. 1, кв.42
ул. Шоссейная, д.11, кв.54
ул. Центральная, д. 1, кв.38
ул. Шоссейная, д.11, кв.45
ул. Центральная, д. 8, кв.66
ул. Шоссейная, д.9, кв.97
ул. Шоссейная, д.11, кв.95
ул. Центральная, д. 6, кв.27
ул. Шоссейная, д.5, кв. 72
ул. Шоссейная, д.11, кв.66
ул. Шоссейная, д.11, кв.10
ул. Шоссейная, д.5, кв. 37
ул. Шоссейная, д.5, кв. 29
ул. Шоссейная, д.9, кв. 6
ул. Центральная, д. 3, кв.9
ул. Центральная, д. 6а, кв.32
ул. Центральная, д. 6, кв.6
ул. Центральная, д. 4, кв.7
ул. Шоссейная, д.11, кв.45

Заворожнова Татьяна Васильевна
Васильева Антонина Михайловна
Статковский Алексей Александров
Семенова Любовь Васильевна
Виноградова Татьяна Ивановна
Баранова Валентина Павловна
Степанова Зинаида Геннадьевна
Богданов Владимир Николаевич
Акимова Раиса Ивановна
Митрохин Михаил Яковлевич
Смирнов Иван Григорьевич
Константинова Антонина Николаевна
Журавлева Клавдия Ивановна
Зайцева Ольга Пирадамовна
Тимофеева Лариса Семеновна
Рысюков Михаил Иванович
Петрова Тамара Васильевна
Шалаев Александр Васильевич
Гончарова Галина Александровна
Девкиева Алефтина Михайловна
Мартинович Наталья Владимировна
Лихолетов Иван Васильевич
Шулюпина Валентина Семеновна
Яндиева Татьяна Павловна
Карахаева Ольга Дмитриевна
Беченко Ирина Михайловна
Шерстнева Валентина Васильевна
Киселев Валерий Геннадьевич
Белоокая Зинаида Федоровна
Федоров Виктор Иванович
Борисова Вера Аркадьевна
Ерохова Мария Андреевна
Сидорова Наталья Михайловна
Тукиш Ольга Сергеевна
Калани Евгений Павлович
Борковская Маргарита Николаевна
Потапова Галина Семеновна
Федорова Ольга Валентиновна
Герасимов Дмитрий Евгеньевич
Александрова Наталья Александр
Зверева Анна Ивановна
Гусева Елизавета Сергеевна
Макаров Александр Евгеньевич
Калагастова Татьяна Васильевна
Журавлева Светлана Михайловна
Белых Ирина Николаевна
Арсентьев Владимир Анатольевич
Савинова Екатерина Михайловна
Сидорова Людмила Матвеевна
Даньков Василий Васильевич
Ерохова Мария Александровна
Елизаров Дмитрий Михайлович
Гривна Николай Иванович
Васильева Вера Степановна
Глазычева Валентина Васильевна
Василенко Григорий Степанович
Жукова Олеся Михайловна
Романова Галина Егоровна
Лебедева Людмила Александровна
Бибикова Наталья Игоревна
Лебедева Лариса Ивановна
Бубнова Светлана Александровна
Гончарова Любовь Васильевна
Харитонов Борис Васильевич
Елизарова Татьяна Николаевна
Буркун Тамара Семеновна
Тарановская Наталья Георгиевна
Попсуева Нина Ивановна
Уварова Татьяна Ивановна
Бандурина Анна Алексеевна
Павлова Анна Петровна
Баталов Владимир Романович
Алексеева Любовь Петровна
Данилова Маргарита Ивановна
Соболев Александр Геннадьевич
Забияка Сергей Александрович
Забияка Анатолий Николаевич
Лебедева Галина Андреевна
Ушкало Екатерина Сергеевна
Соловьев Виктор Иванович
Крутько Любовь Михайловна
Федоренко Ольга Борисовна
Андреева Ирина Викторовна
Сафонова Ирина Ивановна
Котов Сергей Александрович
Спиридонова Татьяна Леонидовна
Евтухов Александр Иванович
Пестерова Елена Геннадьевна
Смирнов Виталий Алексеевич
Дмитриева Вера Васильевна
Лебедева Светлана Владимировна
Иванова Александра Андреевна
Игнатьев Андрей Алексеевич
Мушная Августа Александровна
Минаева Антонина Ивановна
Соловьев Александр Викторович
Юрман Алевтина Васильевна
Костиков Александр Николаевич
Иванова Зоя Андреевна
Лебедева Татьяна Васильевна
Лебедев Вячеслав Сергеевич
Лельпуран Наталья Сергеевна
Зимина Галина Николаевна
Ермолаев Владимир Алексеевич
Дуглас Наталья Петровна
Степанова Людмила Анатольевна
Мельникова Вера Михайловна
Томина Татьяна Юрьевна
Макарова Ирина Викторовна
Иванова Александра Андреевна
Навойчик Анатолий Леонович
Липатова Марина Александровна
Смирнова Татьяна Борисовна
Митрохина Марина Евгеньевна
Кудрявцева Мария Федоровна
Мухин Евгений Витальевич

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района
ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Запретить с 18 марта 2015 года выход граждан на ледовое покрытие водных
объектов, расположенных на территории

Федоровского сельского поселения (р.
«Ижора», пруды).
2. Рекомендовать Тосненскому ОМВД
в лице начальника ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области Плаксину А.А. взаимодействовать с
МЧС в предупреждении гибели людей
в весенний период 2015г. на ледовом покрытии водных объектов и в спасательных

ул. Центральная, д. 6а, кв.5
ул. Шоссейная, д.9, кв. 35
ул. Центральная, д. 9, кв.53
ул. Шоссейная, д.13, кв.98
ул. Шоссейная, д.11, кв.17
ул. Центральная, д. 6, кв.41
ул. Шоссейная, д.9, кв. 72
ул. Шоссейная, д.9, кв. 32
ул. Шоссейная, д.9, кв. 34
ул. Шоссейная, д.11, кв. 58
ул. Шоссейная, д.11, кв. 8
ул. Шоссейная, д.5 кв. 59
ул. Центральная, д. 4, кв.54
ул. Шоссейная, д.17, ч/с
ул. Центральная, д. 3, кв.24
ул. Шоссейная, д.11, кв. 67
ул. Центральная, д. 4, кв.3
ул. Шоссейная, д.5, кв. 99
ул. Центральная, д. 6а, кв.30
ул. Почтовая, д. 7, кв. 53
ул. Шоссейная, д.13, кв.70
ул. Центральная, д. 6а, кв.9
ул. Центральная, д. 2, кв.31
ул. Центральная, д. 6, кв.19
ул. Центральная, д. 3, кв.23
ул. Центральная, д. 6а, кв.29
ул. Шоссейная, д.5, кв. 99
ул. Шоссейная, д.9, кв. 84
ул. Почтовая, д. 7, кв. 34
ул. Центральная, д. 1, кв.54
ул. Центральная, д. 6а, кв.39
ул. Шоссейная, д.9, кв. 21
ул. Шоссейная, д.9, кв. 24
ул. Центральная, д. 2, кв.15
ул. Шоссейная, д.13, кв. 92
ул. Шоссейная, д.11, кв.1
ул. Почтовая, д. 7, кв. 55
ул. Почтовая, д. 7, кв. 37
ул. Шоссейная, д.11, кв.62
ул. Центральная, д. 8, кв.58
ул. Центральная, д. 6, кв.5
ул. Центральная, д. 1, кв.23
ул. Центральная, д. 8, кв.45
ул. Шоссейная, д.9, кв.36
ул. Шоссейная, д.11, кв. 43
ул. Шоссейная, д.11, кв.41
ул. Шоссейная, д.9, кв.69
ул. Центральная, д. 9, кв.61
ул. Шоссейная, д.9, кв.24
ул. Шоссейная, д.11, кв.35
ул. Шоссейная, д.9, кв.21
ул. Центральная, д. 2, кв.7
ул. Центральная, д. 9, кв.76
ул. Центральная, д. 4, кв.79
ул. Центральная, д. 6, кв.79
ул. Шоссейная, д.5, кв.83
ул. Центральная, д. 2, кв.22
ул. Шоссейная, д.5, кв.80
ул. Центральная, д.5а, кв.13
ул. Шоссейная, д.13, кв.42
ул. Центральная, д. 4, кв.67
ул. Шоссейная, д.13, кв.28
ул. Центральная, д. 4, кв.44
ул. Почтовая, д. 7, кв. 62
ул. Центральная, д. 2, кв.3
ул. Шоссейная, д.13, кв.73
ул. Шоссейная, д.13, кв.54
ул. Шоссейная, д.11, кв.42
ул. Центральная, д. 3, кв.34
ул. Центральная, д. 4, кв.64
ул. Центральная, д. 3, кв.35
ул. Шоссейная, д.13, кв.100
ул. Центральная, д. 3, кв.18
ул. Шоссейная, д.5, кв.5
ул. Шоссейная, д.11, кв.59
ул. Центральная, д. 4, кв.72
ул. Центральная, д. 3, кв.40
ул. Шоссейная, д.5, кв.91
ул. Центральная, д. 6а, кв.33
ул. Шоссейная, д.11, кв.39
ул. Почтовая, д. 7, кв. 63
ул. Шоссейная, д.5, кв.82
ул. Шоссейная, д.5, кв.62
ул. Почтовая, д. 7, кв. 47
ул. Шоссейная, д.5а,
кв.28,29,30
ул. Почтовая, д. 7, кв. 56
ул. Центральная, д. 8, кв.3
ул. Шоссейная, д.6, кв.11
ул. Шоссейная, д.13, кв.65
ул. Шоссейная, д.11, кв.7
ул. Центральная, д. 6, кв.15
ул. Шоссейная, д.11, кв.25
ул. Шоссейная, д.13, кв.8
ул. Центральная, д. 3, кв.39
ул. Почтовая, д. 7, кв.47
ул. Шоссейная, д.11, кв.39
ул. Шоссейная, д.9, кв.19
ул. Шоссейная, д.13, кв.2
ул. Шоссейная, д.5, кв.56
ул. Шоссейная, д.5, кв. 47
ул. Шоссейная, д.5, кв. 47
ул. Почтовая, д. 7, кв. 21
ул. Почтовая, д. 7, кв. 21
ул. Шоссейная, д.11, кв.75.
ул. Шоссейная, д.9, кв.75
ул. Шоссейная, д.5, кв.19
ул. Центральная, д. 3, кв.39
ул. Центральная, д. 9, кв.8
ул. Центральная, д. 6, кв.15
ул. Шоссейная, д.11, кв.25
ул. Центральная, д. 9, кв.15
ул. Центральная, д. 1, кв.19
ул. Шоссейная, д.11, кв.30
ул. Шоссейная, д.11, кв.71
ул. Шоссейная, д.6, кв.49
ул. Центральная, д. 2, кв.29

Нестеров Анатолий Петрович
Абдурахманова Светлана Александровна
Олькоева Ольга Алексесевна
Токаренко Светлана Константинов
Кутузов Анатолий Павлович
Смирнова Елена Борисовна
Статковский Алксандр Алексеевич
Баловнева Надежда Алексеевна
Романова Анна Арсентьевна
Баринов Виктор Николаевич
Смирновская Ольга Сергеевна
Богданова Елена Ивановна
Медведева Татьяна Владимировна
Котомин Андрей Николаевич
Епифанов Петр Владимирович
Геймонен Валентин Алексеевич
Михайлов Сергей Николаевич
Маринская Татьяна Николаевна
Дудина Ольга Сергеевна
Ильина Клавдия Дмитриевна
Пушкарева Нина Кузминична
Чернышева Наталья Валентиновна
Верховская Алефтина Ивановна
Грощевик Анна Алексеевна
Сорокина Валентина Федотовна
Борейша Тамара Дмитриевна
Добролюбова Зоя Михайловна
Григорьев Николай Владимирович
Титяк Марина Федоровна
Беляков Сергей Александрович
Мальцева Нина Константиновна
Михайлова Римма Васильевна
Михайлова Елена Юрьевна
Дивухина Татьяна Семеновна
Веселов Николай Васильевич
Миролюбова Елена Леонидовна
Ильина Светлана Андреевна
Ильина Валентина Петровна
Кудрявцев Николай Юрьевич
Лозбякова Екатерина Дмитриевна
Жижмор Андрей Валентинович
Федорова Валентина Адамовна
Воробьева Татьяна Александровна
Калинина Татьяна Леонидовна
Пермалиева ГюльбариятНежмединовна
Мелешко Ольга Владиславовна
Сорокина Наталья Владимировна
Боков Валерий Викторович
Ермолаев Владимир Алексеевич
Бодунова Татьяна Николаевна
Лазуко Евгения Ивановна
Богданова Маргарита Владимировна
Михайлов Юрий Валерьевич
Радонежский Александр Валерьев
Богомолова Зинаида Ивановна
Лебедева Мария Николаевна
Гальский Юрий Михайлович
Стефанцева Светлана Петровна
Краковенко Надежда Алексеевна
Емельяненко Владимир Алексеевич
Гуркина Вера Спиридоновна
Бокалова Раиса Александровна
Муравьева Ирина Сергеевна
Дементьева Людмила Алексеевна
Семенова Вера Алексеевна
Дементьева Зоя Анатольевна
Афанасьева Вера Александровна
Шишкина Лидия Николаевна
Скопич Татьяна Федоровна
Федулова Алена Антоновна
Баранова Людмила Анатольевна
Дементьева Татьяна Михайловна
Ершов Денис Александрович
Ершова Елена Вениаминовна
Дементьева Мария Васильевна
Повзун Анна Викторовна
Геймонен Александр Альбертович
Загайнова Вера Николаевна
Рагушкина Людмила Алексеевна
Блинова Людмила Вальтеровна
Курцева Людмила Александровна
Семенова Зинаида Петровна
Маслова Светлана Михайловна
Попова Татьяна Дмитриевна
Горобец Галина Николаевна
Храмова Татьяна Владимировна
Ракац Дарья Демьяновна
Додурич Андрей Богданович
Яшинин Владислав Васильевич
Литвинова Зинаида Петровна
Ушаков Анатолий Александрович
Викулаева Зоя Александровна
Реутова Ольга Викторовна
Пескова Людмила Анатольевна
Резинкина Надежда Павловна
Геймонен Александр Констант.
Заяц Мария Даниловна
Ильин Николай Егорович
Геймонен Виктор Альбертович
Смирнова Ирина Владимировна
Курдадзе Ирина Нугзариевна
Богданова Дина Геннадьевна
Казычева Анастасия Владимировна
Ефимов Павел Анатольевич
Гусенкова Мария Руслановна
Якимов Кирилл Владимировича
Ломтев Александр Владимирович
Михайлова Галина Александровна
Баторгин Ринат Мушерович
Краснодамская Мария Алексеевна
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операциях при возникновении данных
ситуаций.
3. Оповестить руководителей учреждений и предприятий, расположенных
на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области об организации
агитационно-разъяснительной работы
с целью доведения до сотрудников ин-

ул. Шоссейная, д.11, кв.28
ул. Шоссейная, д.9, кв.79
ул. Центральная, д. 9, кв.11
ул. Центральная, д. 4, кв.17
ул. Шоссейная, д.9, кв.73
ул. Шоссейная, д. 11, кв.31
ул. Центральная, д. 9, кв.52
ул. Центральная, д. 6, кв.59
ул. Шоссейная, д.11, кв.7
ул. Шоссейная, д11, кв.90
ул. Центральная, д. 9, кв.19
ул. Центральная, д. 9, кв.60
ул. Центральная, д. 4, кв.65
ул. Центральная, д. 4, кв.68
ул. Шоссейная, д. 5,. кв.66
ул. Центральная, д. 6, кв.40
ул. Центральная, д. 6, кв.50
ул. Шоссейная, д. 9, кв.79
ул. Шоссейная, д. 13, кв.22
ул. Центральная, д. 4, кв.60
ул. Центральная, д. 1, кв.14
ул. Центральная, д. 9, кв.59
ул. Шоссейная, д. 13, кв.1
ул. Центральная, д. 8, кв.35
ул. Центральная, д. 6, кв.17
ул. Почтовая, д. 7, кв.33
ул. Центральная, д. 1, кв.2
ул. Шоссейная, д. 5, кв.63
ул. Шоссейная, д. 13, кв.16
ул. Центральная, д. 6, кв.12
ул. Шоссейная, д. 13, кв.50
ул. Шоссейная, д. 14, кв.5
ул. Центральная, д. 9, кв.13
ул. Шоссейная, д. 11, кв.27
ул. Центральная, д. 6а, кв.34
ул. Шоссейная, д. 5а, кв.14
ул. Шоссейная, д. 11, кв.26
ул. Шоссейная, д. 11, кв.26
ул. Шоссейная, д. 9, кв.37
ул. Центральная, д. 6, кв.74
ул. Шоссейная, д. 5, кв.74
ул. Центральная, д. 2, кв.36
ул. Шоссейная, д. 11, кв.32
ул. Шоссейная, д. 5, кв.61
ул. Шоссейная, д. 5а, кв.1
ул. Центральная, д. 9, кв.56
ул. Шоссейная, д. 11, кв.69
ул. Шоссейная, д. 13, кв.80
ул. Шоссейная, д. 11, кв.75
ул. Центральная, д. 8, кв.3
ул. Центральная, д. 6,кв.23
ул. Центральная, д. 3, кв.32
ул. Центральная, д. 3, кв.32
ул. Шоссейная, д. 11, кв.47
ул. Центральная, д. 8, кв.67
ул. Центральная, д. 6, кв.34
ул. Центральная, д. 3, кв.20
ул. Центральная, д. 1, кв.16
ул. Центральная, д. 4, кв.33
ул. Шоссейная, д. 5, кв.100
ул. Шоссейная, д. 5, кв.81
ул. Центральная, д. 6, кв.30
ул. Центральная, д. 4, кв.13
ул. Шоссейная, д. 9, кв.8
ул. Центральная, д. 6, кв.53
ул. Шоссейная, д. 9, кв.11
ул. Шоссейная, д. 5, кв.87
ул. Шоссейная, д. 9, кв.7
ул. Почтовая, д. 7, кв. 47
ул. Центральная, д. 6а, кв.4
ул. Центральная, д. 3, кв.19
ул. Центральная, д. 2, кв.18
ул. Центральная, д. 6а, кв.19
ул. Центральная, д. 6а, кв.19
ул. Почтовая, д. 7, кв. 25
ул. Центральная, д. 6а, кв.28
ул. Шоссейная, д. 5, кв.20
ул. Шоссейная, д.11, кв.15
ул. Центральная, д. 9, кв.16
ул. Шоссейная, д.9, кв.100
ул. Центральная, д. 9, кв.20
ул. Центральная, д. 4, кв.66
ул. Центральная, д. 8, кв.15
ул. Центральная, д. 1, кв.5
ул. Шоссейная, д.1, кв.13
ул. Почтовая, д. 7, кв.24
ул. Шоссейная, д.5, кв.77
ул. Центральная, д. 1, кв.5
ул. Центральная, д. 4, кв.1
ул. Шоссейная, д.5, кв.64
ул. Шоссейная, д.11, кв.51
ул. Центральная, д. 8, кв.27
ул. Центральная, д. 6а, кв.31
ул. Шоссейная, д.9, кв.17
ул. Шоссейная, д.11, кв.80
ул. Почтовая, д. 7, кв.61
ул. Шоссейная, д.9, кв.32
ул. Центральная, д. 6, кв.6
ул. Центральная, д. 6, кв.13
ул. Шоссейная, д.5а, кв.32
ул. Шоссейная, д.5, кв.72
ул. Шоссейная, д.9, кв.93
ул. Шоссейная, д.11, кв.92
ул. Шоссейная, д.18, кв.11
ул. Шоссейная, д.11, кв. 69
ул. Шоссейная, д.13, кв. 89
ул. Центральная, д. 4, кв.29
ул. Шоссейная, д. 11, кв.61
ул. Шоссейная, д.13, кв.67
ул. Почтовая, д.7, кв.1

формации :
- об основных мерах безопасности при
нахождении на льду;
- о круглосуточных телефонах служб
спасения областного, районного уровня.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете
«Федоровский вестник».
5.Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя главы администрации Аверьянова
А.В.
Глава администрации
А.С. Маслов

№ 3, апрель 2015 г.

главное

4
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 20.03.2015 г. № 46

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на 2015 год,
подготовленной на основании предложений
Общественных советов и старост»

избираемого из членов Общественного
совета, утвержденным решением Совета
депутатов Федоровского сельского поселения от 23.04.2013 №172, администрация
Федоровского сельского поселения

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
улучшения качества проживания путем проведения работ по благоустройству территорий
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14.12.2012 года
№95-оз «О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований
Ленинградской области иных форм местного
самоуправления», Уставом муниципального образования Федоровское сельское
поселение, Положением об Общественном
совете на части территории Федоровского
сельского поселения, Положением о старосте Федоровского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на
2015 год, подготовленной на основании
предложений Общественных Советов и
старост» (приложение №1).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие части
территории Федоровского сельского поселения на 2015 год, подготовленной на
основании предложений Общественных
советов и старост», производить в пределах ассигнований на соответствующий
финансовый год с учетом изменений, внесенных в бюджет Федоровского сельского
поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 20.03.2015г. №46 (приложение №1)
Муниципальная программа «Развитие части территории Федоровского сельского
поселения на 2015 год»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие части территории Федоровского сельского
поселения на 2015 год»
Полное наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие части территории Федоровского сельского
поселения на 2015 год» (далее - Программа)

Основание
для разработки Программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года №214
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию
областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз
- Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развития на
части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления»;
- Устав муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области;
- Положение об Общественном совете на части территории Федоровского сельского
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Федоровского сельского
поселения от 23.04.2013 №172;
- Положение о старосте Федоровского сельского поселения, избираемого из членов
Общественного совета, утвержденное решением Совета депутатов Федоровского
сельского поселения от 23.04.2013 №172.

Заказчик
Программы

администрация Федоровского сельского поселения

Цель Программы

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- привлечение жителей Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения.

Сроки и этапы
реализации
Программы

- 2015 год

Источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2015 году составит:
809 150 руб. 00 коп, в том числе:
- из бюджета Федоровского сельского поселения:
в 2015 году – 161830 руб. 00 коп;
-из бюджета Ленинградской области:
в 2015 году – 647320 руб. 00 коп;

1. Характеристика проблемы
К числу основных проблем развития
сельских территорий, на решение которых
направлена реализация Программы, относятся низкий уровень благоустройства
и обеспеченности инженерной инфраструктурой.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для
проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в
решении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных
пунктов;
3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается
осуществить в 2015 год.
4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы
направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов,
(приложение).
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств
бюджета Ленинградской области и Федоровского сельского поселения.
6. Ожидаемые результаты реализации
Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению
уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении
вопросов местного значения, развитию в
сельской местности иных форм местного
самоуправления.

от 18.03.2015 г. № 43

Об отмене Положения «О порядке оказания единовременной адресной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на
территории муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области»
В целях приведения в соответствие с
нормами Федерального законодательства

Постановление
О мерах по предупреждению и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2015 года.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» вместе с «Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации», в связи с приближением
весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов, защиты территорий населенных
пунктов и организаций от возможного
распространения лесных, торфяных
пожаров, пожаров при горении сухой
травы на полях и сельскохозяйственных
угодьях, а также создания условий для
успешного предупреждения и тушения
пожаров и возгораний на территории
Федоровского сельского поселения администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Установить в соответствии с действующим законодательством перечень
социально значимых работ, необходимых
для обеспечения пожарной безопасности
в границах населенных пунктов.
В перечень включить следующие работы, выполняемые в порядке привлечения
жителей к добровольной пожарной охране: работы по общественному контролю
за соблюдением требований пожарной
безопасности; работы по обеспечению
пожарной безопасности, выполняемые
силами жителей населенных пунктов;
работы по тушению незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях,
выполняемые силами жителей населенных
пунктов с помощью первичных средств
пожаротушения, при получении сигнала
оповещения о пожаре;
2 . Си ла м и ж и телей пос елен и я в
порядке проведения работ, в срок до
30.04.2015г. организовать проведение
общественных проверок противопожарного состояния населенных пунктов,
обратив особое внимание на наличие
и доступность для пожарной техники
источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, пирсов на
естественных водоемах), наличие ручного
противопожарного инвентаря и средств
первичного пожаротушения, наличие
и исправность телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения
жителей о пожаре, состояние дорог и
проездов, а также наличие указателей
размещения противопожарных водоисточников, улиц, номеров домов. По
результатам проведения общественных
проверок составить перечни недостатков
по каждому населенному пункту и представить главе администрации.

Приложение №1 к Программе

Мероприятия

Территориальная принадлежность
(муниципальное образование)

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)
Ответственные
исполнители

в том числе
всего

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие источники

Благоустройство
детской площадки
в дер. Аннолово

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
дер. Аннолово

2015

206,25

165,00

41,250

Специалист по
вопросам ЖКХ и
благоустройства

Ямочный ремонт
участка дороги в
дер. Глинки

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
дер. Глинка

2015

134,15

107,00

27,15

Специалист по
вопросам ЖКХ и
благоустройства

Освещение в дер.
Ладога

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
дер. Ладога

2015

187,50

150,00

37,50

Специалист по
вопросам ЖКХ и
благоустройства

Освещение в дер.
Глинки

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
дер. Глинки

2015

93,75

75,00

18,75

Специалист по
вопросам ЖКХ и
благоустройства

2015

93,75

75,00

18,75

Специалист по
вопросам ЖКХ и
благоустройства

2015

93,75

75,00

18,75

Специалист по
вопросам ЖКХ и
благоустройства

Освещение в дер.
Анналово
Очистка водопропускных канав в
дер. Анна лово,
дер. Глинки

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
дер. Анналово
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
дер. Аннолово
дер. Глинки

Итого 2015 год

809,15

647,32

161,83
Глава администрации А.С. Маслов
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации от
15.07.2014г. № 189 « Об утверждении Положения «О порядке оказания единовременной
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация

План мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на 2015 год»
Срок фи нансирования мероприятия

администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области

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

от 18.03.2015 № 41
3. Провести сходы ж ителей населенных пунктов, на которых довести
до ж и телей п ла н ы реа л иза ц и и мер
пожарной безопасности для каждого
населенного пункта, обсудить сроки и
порядок выполнения жителями работ
по обеспечению пожарной безопасности, которые могут выполняться жителями: расчистка дворовых и общих
территорий от сухой травы и горючего
мусора; изготовление и установка указателей номеров домов, направлений
движения к пожарным водоисточникам,
мест расположения противопожарных
водоисточников; расчистка проездов
по населенным пунктам, подъездов с
площадками у пожарных водоисточников,
организация в случае необходимости
патрулирования жителями территории
населенных пунктов и выставление пожарных дозоров.
4. На сходах жителей определить порядок оповещения жителей при пожарах и
возгораниях с помощью средств звуковой
сигнализации, порядок вызова пожарной охраны, порядок участия жителей
в тушении незначительных возгораний
и пожаров на ранних стадиях, перечень
первичных средств пожаротушения, с
которыми жителям предлагается прибывать к месту возгорания.
5.Определить на сходах жителей порядок проведения и лиц, ответственных
за проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих в
населенных пунктах, а также временно
прибывающих в населенные пункты в
пожароопасный период, с разъяснением требований пожарной безопасности,
необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае
обнаружения пожара или возгорания.
6. В пожароопасный период при условии
сухой, жаркой и ветреной погоды (при
получении штормовых предупреждений)
необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: временно запретить
в населенных пунктах разведение костров,
топку печей и котельных установок на
твердом топливе; организовывать силами местного населения круглосуточное
патрулирование населенных пунктов с
первичными средствами пожаротушения
(лопаты, ведра, багры, огнетушители);
7. В срок до 10.05.15 года в соответствии
со статьей 21, частью 2 Закона РФ №66ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» провести
внеочередные общие собрания членов
садоводческого некоммерческого объединения с рассмотрением на них вопросов
по обеспечению пожарной безопасности
объединений.
8. При проведении общего собрания
членов садоводства, огородничества рассмотреть следующие вопросы:
8.1. О необходимости приобретения
мотопомп и первичных средств пожаротушения, местах размещения пожарных
сараев для их хранения, порядке хранения
и использования данных средств для
ликвидации пожаров и возгораний;
8.2. О ремонте пожарных водоемов
(пирсов на естественных водоемах), дорог,
проездов и подъездов, об обеспечении
расчистки проездов от мусора, а также
посторонних предметов и материалов;
8.3. О размещении на территории
Федоровского сельского поселени я
с оот ве тс т ву ющ и х у ка зателей водоисточников, проездов, улиц, номеров
строений, наличии и установке средств
телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов объединения о пожаре, об уборке сухой травы и
мусора на территории садоводства, как
на участках членов объединений, так и
в местах общего пользования.
9. Установить перечень первичных
средс тв пожарот у шени я, необходимых к размещению на каждом участке,
где имеются строения, среди которых
предусмотреть бочку (емкость) с водой,
общей емкостью не менее 200 литров,
ведро, лопату и топор, а также приставную лестницу для подъема на чердак и
кровлю строений.
10. Обеспечить контроль со стороны
правлений садоводческих объединений
за выполнением членами объединений
решений общего собрания в части обеспечения пожарной безопасности, со-

Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-921-420-17-78

ситуации, проживающим на территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области» отменить.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию (размещению) на официальном сайте администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С.Маслов

блюдением правил пожарной безопасности к нарушителям принимать меры,
предусмотренные Уставом объединения
и Законом РФ №66-фз от 15.04.1998 года
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан».
11. Ру ководи тел я м орга н иза ци й,
индивидуальным предпринимателям
и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо
от форм собственности:
11.1. Не допускать сжигание сухой
травы и разведение костров на полях,
сельскохозяйственных угодьях и на землях лесного фонда.
11.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и
сельскохозяйственных угодьях и в лесном
фонде до схода сухой травы, запретить
применение открытого огня, а также
исключить применение других возможных источников зажигания, установить
соответствующий режим курения;
11.3. До 30.04.15г. произвести опашку
полей и сельскохозяйственных угодий
полосой шириной не менее 3 метров в
местах их примыкания к лесным массивам,
на расстоянии не менее 20 метров;
11.4. Проведение отжигов сухой травы
на полях и сельскохозяйственных угодьях
производить только после согласования
плана отжигов с ГПН пожарной охраны
Тосненского района по письменному заявлению и при получении положительного ответа;
12. Федоровскому МУП ЖКХ инженерных коммуникаций и благоустройства:
12.1. Систематически очищать территорию, прилегающую к жилым домам,
а также мусоросборные камеры зданий
жилищного фонда от мусора, сухой травы
и других горючих материалов, в целях
профилактики пожаров запретить сжигание сухой травы и мусора в неприспособленных для этих целей местах, ближе
50 метров от зданий и сооружений, без
организации постоянного присмотра
работников Федоровского МУП ЖКХ
инженерных коммуникаций и благоустройства:
12.2. Обеспечить контроль за соблюдением требований правил пожарной
безопасности и противопожарного режима на территории поселения с целью
недопущения горения мусора;
12.3. Организовать тушение возможных возгораний мусора и сухой травы
на дворовых территориях Федоровского
поселения;
12.4. В срок до 30.04.15г. директору
Федоровского МУП ЖКХ инженерных
коммуникаций и благоустройства провести необходимые работы по весеннему обслуживанию сетей и источников
п рот и вопожарного водоснабжен и я.
По результатам проведения весеннего обслуживания сетей и источников
противопожарного водоснабжения представить справки установленной формы в
администрацию Федоровского сельского
поселения.
13. Рекомендовать Тосненскому ОМВД
обеспечить контроль за выполнением
требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390 «О противопожарном режиме»
вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», данного постановления.
Дол ж ностным лицам, организациям
при получении достоверной и достаточной информации о совершенны х
правонарушениях проводить административные расследования, а так же
при выявлении таких правонарушений
непосредственно сотрудниками ОМВД
применять к правонарушителям меры
в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»
(Закон РФ №195-ФЗ от 30.12.2001 года),
статьями 20.4, 19.5, 8.32 и иные меры,
предусмотренные законодательством в
зависимости от тяжести наступивших
последствий
14.Главному специалисту Капрановой
И.Н. довести данное постановление до
населения, проживающего на территории
Федоровского сельского поселения и
руководителей организаций через средства массовой информации.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возлож ить
на заместителя главы администрации
Федоровского сельского поселени я
Аверьянова А.В.
Глава администрации А.С. Маслов
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