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13 сентября 2015 г. состоятся выборы губернатора Ленинградской области
Нарядные школьниками с букетами в руках щурились от яркого
солнца, гревшего настолько сильно, что лица пылали, а глядевшие
на сцену глаза слезились. Лето
однозначно не желало сдавать
позиции.
Однако календарное время года
отменить нельзя, и в этот день для
всех учащихся закончились каникулы. Старшеклассники этим моментом были откровенно недовольны
в отличие от учеников помладше,
счастливо соглашавшихся в ответ на
вопрос об их желании учиться. Открыла праздник директор Федоровской школы Ольга Владимировна
Севостьянова:
- Много людей потрудилось для того,
чтобы ученикам в этом учебном году
было комфортнее и безопаснее находиться в школе, - сказала она. - На
средства разных бюджетов, в том числе
и на спонсорские, проведены значительные ремонтные работы. И сегодня
я хочу поблагодарить АО «Сигнал»,
«Магистраль Сервис», строительную
компанию «Вито» и «Йотум Пэйнтс» и
многие другие компании, руководство
которых осознает высокую социальную ответственность бизнеса перед
будущими.
Также от лица учеников, педагогов
и родителей директор поблагодарила
Родиона Ильича Кима за внимание
к проблемам школы, за бессменное
руководство исполнительным советом школы и за тот хороший пример,
который он подает детям. Она также
напомнила, что в мае главу наградили
знаком Министерства образования и
науки РФ «За милосердие и благотворительность».
Выступление директора завершилось награждением 19 учеников похвальными листами и грамотами за
- 13 сентября 2015 года состоятся выборы губернатора
Ленинградской области, - напомнил глава Федоровского
сельского поселения Родион
Ильич Ким. - Хочу призвать
всех наших жителей проявить
свою гражданскую позицию
и прийти на избирательные
участки. Сегодня Ленинградская область – один из самых
стабильных регионов в России.
От нашего с вами выбора зависит, останется ли область на
лидирующих позициях. Не буду
агитировать ни за кого из кандидатов, каждый должен сделать свой собственный выбор.
Главное, не оставаться в стороне и не быть равнодушными.
Каждый голос важен, от нас с
вами зависит, под руководством
какого губернатора мы будем
жить в ближайшие 5 лет.
- В конце прошлого года в
администрацию пришла новая
команда руководителей. Как
бы вы оценили их первый год
работы?
- Сегодня Федоровское активно развивается. Мы не зависим от субвенций, субсидий,
дотаций. Мы сами определяем

Мы теперь
зовемся класс!

Первоклашки с радостью пришли в школу.

отличные успехи в учебе, за победы
в конкурсах и за подготовку школы к
учебному году. По итогам года в общешкольном соревновании «Лестница
достижений» победителем стал 6 класс
(кл. руководитель - Юлия Валерьевна
Барковская), который наградили переходящим кубком.
М н ог о п оже л а н и й ус л ы ш а л и
ш кол ьн и к и о т г ос т ей п ра зд н ика. Глава поселения обратил внимание на количество первок лассников:

- Давно ли в Федоровской школе набирали 2 первых класса? - Отрадно,
что все дети не из новоприбывших,
коренные федоровцы. Исходя из этого, я могу сказать, что наша деревня
живет, у нас есть будущее.
Подтверждение тому - речь главы
администрации, которая мигом расшевелила всех, заставила искренне
улыбнуться и рассмеяться.
- Первоклассники, хотите в школу? спросил Анатолий Сергеевич Маслов.
- Когда я был маленьким, я не хотел в

школу: меня вырвали из песочницы,
отобрали велосипед, заставили погладить брюки и отправили учиться. Мне
тоже было страшно. Но по прошествии
времени понимаешь: вся наша жизнь дорога вперед. И 1 сентября - это шаг к
будущему. Не переживайте, год быстро
пролетит, и снова наступит лето! Хочу
пожелать всем успешного учебного года
и попросить беречь учителей, они ваши
вторые родители.
А затем все дружно и громко откликнулись на его предложение крикнуть
ура, после чего на пространство перед
крыльцом ДК парами вышли первоклассники - 39 человек! Они исполнили
танец под «Вальс первоклассников»
Игоря Римденока. Затем их «классные
мамы» Наталья Николаевна Сирякова
(1 «А», 21 человек) и Оксана Николаевна Скробова (1 «Б», 19 человек)
построили их на ступеньках крыльца,
с которых ребята прочли стихи. Но и
это было еще не все! После того, как
свои поздравления и подарки им передали 11-классники, первоклашки спели песню Виталия Алексеева «Марш
первоклассников».
Закончилась линейка традиционным вручением цветов любимым учителям и, конечно же, первым звонком,
который подали выпускник Владимир Котов и первоклассница Олеся
Беспалова.

Все на выборы!
свой бюджет и выделяем средства на улучшение жизни в поселении.
Считаю, что за прошедшее
время администрация сработала
неплохо. Да, часть бюджетных
средств не удалось вовремя
освоить. Не сомневаюсь, что
в сентябре-октябре эти деньги пойдут на благоустройство
деревни. Самое главное, что у
новой команды есть огромное
желание работать, есть рвение
и интерес. В конце года при
формировании нового бюджета
можно будет уже четко сказать,
с какой эффективностью был
отработан текущий год.
- Что было сделано в уходящем году? Какие направления
можно выделить?
- Наш бюджет социально ориентирован. Основные расходы
происходили по трем направлениям: социальная политика,
благоустройство и безопасность.
Наше поселение - одно из немногих в Ленинградской области,
где нет проблем с записью детей

в детский садик. Мы открыли
несколько новых групп, даже
лишние места остались. Впервые
мы набрали два полноценных
первых класса в школе. И заметьте, столько первоклашек
появилось не за счет новоселов,
все это наши коренные жители!
Считаю, что такие радостные
для нас результаты достигнуты благодаря тому, что государство оказывает серьезную
поддержку молодым семьям,
выделяется материнский капитал, работают различные
государственные программы.
Молодежь не боится рожать,
им не страшно за завтрашний
день! Это ли не положительный
результат, не показатель повышающегося уровня жизни?! Вы
посмотрите, сколько мамочек
с колясками на наших улицах.
Глядишь, скоро придется одновременно набирать три первых
класса. Это же так здорово!
- В Федоровском не только
улучшается демография, наша
деревня здорово представле-

на на различных концертах и
конкурсах.
- Да, работники Дома культуры проводят огромную работу! Там занимаются наши
дети, туда приходят пожилые
люди. Каждый находит себе занятие по душе. Имидж нашего
поселения, да и всего Тосненского района здорово растет
благодаря работе прекрасных
специалистов ДК.
- Что нужно сделать, чтобы
жить в поселении стало еще
приятнее?
- Социальная направленность
при формировании бюджета
останется прежней. Будем
прокладывать новые дороги,
установим светофор, докупим
уличные видеокамеры. Закончим
новый комплекс объектов возле
пруда. Там появится хоккейная
и детская площадки, оборудуем
две автомобильные стоянки. Все
это будет украшено декоративными кустарниками, разобьем
газоны, установим скамейки,
проведем освещение. Там бу-

Мария Признякова
Фото автора

Земляки!
Приглашаю всех федоровцев на концерт моих
близких друзей, известных исполнителей братьев
Радченко. Они дадут полноценный концерт на сцене
перед Домом культуры, который начнется в 13.30 13
сентября.
дет приятно провести время и
молодым и пожилым.
- Избирательные участки
будут работать 13 сентября с
8 утра до 20 часов. Будет ли
организована праздничная программа возле ДК?
- Конечно! Приглашаю всех
федоровцев на концерт моих
близких друзей, известных исполнителей братьев Радченко.
В воскресенье в 13.30 они дадут
полноценный концерт на сцене
перед Домом культуры. Кроме
этого, весь день будет работать
ярмарка, где свою продукцию
представят наши местные фермеры. Приходите на выборы!
Беседовал
Артем Куртов

земляки
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Эксперт по картофелю
Фермер Сеймур Ширалиев выращивает на полях
Федоровского сельского
поселения экологически
чистые овощи
- Занялся овощеводством 10
лет назад, мне тогда был 21 год,
- рассказывает фермер. - Закончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета МВД, все однокурсники
отправились праздновать получение диплома. А я рванул
на Федоровские поля сажать
картошку, как раз тогда взял в
аренду небольшой земельный
надел. Теперь у меня более 150
гектаров земли, продукция продается в магазинах Петербурга
и Ленобласти.

Конвейер
из ручки
Выращивать овощи в переменчивом климате нашего
региона нелегко. Лето у нас
то дождливое, то засушливое,
то холодное. Собрать богатый урожай ой как непросто.
Поэтому успешных фермеров
в Ленобласти совсем немного.
Исключение - Сеймур Ширалиев, который вот уже 10 лет
стабильно поставляет на прилавки свежую продукцию.
- Главное - это применять
новейшие технологии, перенимать передовой опыт, - считает
31-летний фермер. - Я стараюсь
следить за всеми современными
тенденциями в выращивании
картофеля, капусты, свеклы,
моркови. Если все делать по
науке, можно собирать хороший урожай.
Начинал Сеймур с небольшого участка, который засадил картошкой. Осенью
продал товар, получил первую прибыль. И начал расширяться. Благо, плодородной земли в Федоровском
сельском поселении много.
Появились поля, засаженные свеклой, морковкой,
разными видами капусты.
Первое время работал на
одном единственном повидавшем виды тракторе,
который ему подарил отец.
Ширалиев - потомственный
агроном, его отец и дед всю
жизнь проработали в совхозах Ленинградской области.
И всегда поддерживали желание паренька работать на
земле. Сеймур прекрасно разбирается в технике, поэтому
многие агрегаты для своего
фермерского хозяйства он
собрал своими руками.

Главное - это применять новейшие технологии.

- Например, импортная
картофелесеялка стоит более
1 миллиона рублей. Я взял российскую за 100 тысяч, модернизировал ее и получил машину
не хуже иностранной!
Фермер признает: чтобы не
уходить в минус, приходится все
время изворачиваться и придумывать свои ноу-хау. Техника дорогая, кредиты высокие.
Особая гордость Сеймура - это
автоматизированная машина
по посадке семян. Он собрал
ее своими руками от и до. Фирменный конвейер обошелся бы
в баснословную сумму, а так
- всего 70 тысяч рублей!
- Эта штука нужна, чтобы
правильно сажать семена в
специальные лотки-кассеты,
- увлеченно рассказывает фермер. - Ведь в этом деле мелочей
не бывает! Рост любой культуры зависит от того, насколько
глубоко семечко посажено в

Сеймур потратил на изготовление своего агрегата несколько
месяцев: сам нарисовал чертеж,
купил запчасти, варивал их долгими зимними вечерами.
- Обратите внимание, чтобы
семечко присасывалось и отправлялось в почву, используется простой стержень от
шариковой ручки, - улыбается
изобретатель. - Я просто снял
с них наконечники и подключил насос.

Деньги
в развитие
Сеймур признает, огромного
состояния на выращивании
сельскохозяйственных культур не заработать. Лишь бы
выйти в плюс по итогам сбора
урожая. А все заработанные
деньги уходят в развитие.
- Моя работа начинается в 9
утра, в первой половине дня
улаживаю «бюрократические»
вопросы: езжу по банкам,
чиновникам, - рассказывает
Ширалиев. - Затем приезжаю
в наш офис в деревне Федоровское Тосненского района.
Несколько часов работаю
бухгалтером. Отдельного

Руководство
района и
федоровского
поселения нам
помогают
почву, как хорошо удобрено.
Машина позволяет все это делать одинаково ровно. А если
сажать каждое семечко руками, то это, во-первых, очень
трудозатратный процесс, а
во-вторых, даже опытный семеновод не сможет посадить
семечко на одинаковую глубину. Из-за этого пострадает
урожай.

Уважаемые федоровцы!

Готовится к открытию
Музей истории Федоровского
Он будет расположен в доме № 7 на почтовой улице, слева от магазина «Меркурий». В
нем будут представлены экспозиции, посвященные дореволюционной истории Федоровского Посада, периоду войны на земле федоровской, восстановлению деревни и совхозу
«Федоровское» и, конечно, нашим дням.
Предлагаем вам принять участие в создании Музея! Если у вас есть документы,
личные вещи, предметы быта, которые могли
бы стать экспонатами нашего Музея и с ко№ 8, сентябрь 2015 г.

торыми вам нетрудно поделиться, приносите
их! Все федоровцы будут благодарны вам.
Временное место сбора экспонатов –
Федоровская сельская библиотека (часы
работы: понедельник-четверг - с 12:00 до
19:00, воскресенье - с 11:00 до 18:00). Обращаться к заведующей библиотекой Елене
Васильевне Абрамовой или к библиотекарю
Анастасии Сергеевне Шукшиной.
Сотрудники
Музея истории Федоровского

человека по этим вопросам
пока нет, слишком дорого. Но в
ближайшем будущем все-таки
хочу найти профессионала в
этом деле, потому что самому
уже тяжело управляться. Ну а
вечером еду на поля, смотрю,
как растет продукция, помогаю
рабочим, чиню технику.
Год назад Сеймур выиграл
грант Правительства Ленобласти в сумме 1,5 миллиона
рублей. На эти деньги купил новенький трактор. Признает, что
получает всецелую поддержку
от чиновников всех рангов. А
со случаями коррупции за 10
лет не сталкивался ни разу.
- Если бы пришлось платить
взятки и откаты, я б давно уже
разорился, - уверен фермер.
- Наоборот, депутат Иван
Филиппович Хабаров, руководство Тосненского района
и Федоровского сельского поселения чем могут стараются
помочь.

Овощи
круглый год
В штате крестьянского хозяйства «Жасмин» работает
40 человек. Около половины

- мигранты из Средней Азии.
Сеймур подчиненных не скрывает, все имеют разрешения
на работу и патенты.
- Рабочий день на полях начинается в 9 утра и заканчивается в 21, - признает Ширалиев. - По-другому нельзя, не
выгодно. И хотя я плачу за этот
тяжелый труд очень достойные деньги, местные жители
не готовы работать на таких
условиях.
Зарплаты в хозяйстве и
правда очень неплохие, трактористы зарабатывают больше 50 тысяч рублей. Главное,
чтобы не отлынивали: Сеймур
своим примером показывает,
как надо работать.
- Домой возвращаюсь за
полночь, а утром по новой:
бухгалтерия, согласования,
поля. Много ли я заработал
за 10 лет? Купил квартиру и
внедорожник, чтобы прорываться к угодьям по бездорожью.
Вроде неплохо. Но машину уже
нужно менять, а в квартире
несколько лет не могу вставить
стеклопакеты. Потому что вся
прибыль вкладывается в обновление техники. И за эти
годы еще ни разу не побывал
в отпуске.
После обвала рубля цена на
семенной материал выросла на
40%. В России семена практически не выращиваются, приходится покупать на Западе.
Цена же за готовую продукцию
не выросла, картошку, например, Сеймур реализует по 8
рублей за килограмм. Чтобы
удержаться на плаву, фермер
начал выращивать и семена,
картошкой полностью сам себя
уже обеспечивает. И вложил
2 миллиона рублей в новую
технику, так как понял, что
сбор урожая необходимо механизировать.
- В планах до 18-го года строительство тепличного комплекса
на 80 теплиц, чтобы круглый
год поставлять на прилавки
Петербурга и области недорогие и экологически чистые
помидоры и огурцы, - признается Сеймур Ширалиев. - А
еще мечтаю оборудовать удобную логистическую овощебазу,
чтобы фермеры из близлежащих районов могли привозить
и реализовывать здесь свою
продукцию круглый год. Ну,
и главное, надо закончить
аграрный университет, сейчас
учусь на 3 курсе. Тогда уже
точно стану экспертом в выращивании картофеля, свеклы
и капусты.
Артём КУРТОВ
Фото автора

2 - 4 октября
2015 г.
в деревне Федоровское
пройдет
Открытый Кубок
Губернатора
Ленинградской области
по мини-футболу.
В соревновании примут участие детско-юношеские
команды 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р., 2004-2005 г.р.,
2002-2003 г.р., девушки 2000-2003 г.р. Планируется участие команд со всей России и ближайшего зарубежья.

официа льно
Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 13.08.2015 г. № 216

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и признанию
помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными)
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, расположенных на
территории Федоровского сельского поселения Тосненского района
В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Федоровского сельского
поселения, администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и признанию
помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными)
для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, расположенных на территории Федоровского сельского поселения
Тосненского района (Приложение).
2. Данное постановление подлежит обязательному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
от 04.06.2008 № 30 «Об утверждении новой
редакции Положения о межведомственной комиссии Федоровского сельского
поселения».
4. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации
Федоровского сельского
поселения
Тосненского района
Ленинградской области

от 13.08.2015 № 216
Положение
о межведомственной комиссии по оценке
и признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, расположенных
на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки рассмотрения на
межведомственной комиссии заявлений
по оценке и признанию помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
и многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции
(далее - Комиссия), расположенных на
территории Федоровского сельского поселения Тосненского района.
1.2.Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции,
расположенных на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района
осуществляется Комиссией в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
1.3.Комиссия рассматривает заявления
о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции,
находящихся как в муниципальной, так и
в частной собственности.
1.4.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.5.Комиссия не обладает правами юридического лица.
2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
2.1. Задачей межведомственной комиссии
является признание помещения жилым
помещением, пригодным (непригодным)
для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, расположенного на
территории Федоровского сельского поселения Тосненского района на основании оценки и обследования помещения в
целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкциии проводятся на предмет
соответствия указанных помещений и дома
установленным требованиям постановления
Правительства № 47.
2.2. Функциями межведомственной
комиссии являются:
1) рассмотрение заявлений граждан собственников либо нанимателей жилых
помещений (далее - заявления) и прилагаемых
к ним обосновывающих документов, либо

заключений органов, уполномоченных на
проведение государственного надзора, по
вопросам, отнесенным к их компетенции,
в целях оценки соответствия жилых помещений муниципального жилищного
фонда и частных жилых помещений, находящихся на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района,
установленным в постановлении Правительства № 47;
2) прием и рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему обосновывающих
документов;
3) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля), заключение проектноизыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения),
необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным в
постановлении Правительства № 47;
3) определение состава привлекаемых
экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, исходя
из причин, по которым жилое помещение
может быть признано нежилым, либо для
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного
ранее нежилого помещения;
4) работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений
для постоянного проживания;
5) составление комиссией заключения
в порядке, предусмотренном пунктом 47
Положения, утвержденного постановлением
Правительства № 47, по форме согласно
приложению N 4 (далее - заключение);
6) составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией
решения о необходимости проведения
обследования) и составление комиссией
на основании выводов и рекомендаций,
указанных в акте, заключения. При этом
решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции может основываться только
на результатах, изложенных в заключении
специализированной организации, проводящей обследование;
7) принятие главой администрации Федоровского сельского поселения решения
по итогам работы комиссии;
8) передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого
помещения (третий экземпляр остается в
деле, сформированном комиссией).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ.
3.1.Межведомственная комиссия состоит
из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов межведомственной
комиссии;
Председателем межведомственной
комиссии назначается должностное лицо
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района.
К работе в межведомственной комиссии привлекается с правом совещательного
голоса собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо);
3.2. Председатель межведомственной
комиссии:
1) осуществляет общее руководство
межведомственной комиссией;
2) председательствует на заседаниях
межведомственной комиссии;
3) подписывает заключения межведомственной комиссии о принятии ею решений, указанных в пункте 4.8 настоящего
Положения.
3.3. Заместитель председателя межведомственной комиссии осуществляет функции
председателя межведомственной комиссии,
указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, в случае отсутствия председателя
межведомственной комиссии.
3.4. Секретарь межведомственной комиссии:
1) принимает заявления и прилагаемые
к ним обосновывающие документы либо
заключения органов, уполномоченных на
проведение государственного контроля и
надзора, для рассмотрения их межведомственной комиссией;
2) организовывает комиссионные обследования технического состояния жилого
помещения;
3) подготавливает на основании выводов
межведомственной комиссии акты и заключения о принятии решений, указанных в
пункте 4.8 настоящего Положения;
3.5) направляет заключение межведомственной комиссии Главе администрации
Федоровского сельского поселения для
принятия решения и издания постановления
администрации Федоровского сельского
поселения с указанием решения о дальнейшем использовании помещения, сроках
отселения физических и юридических лиц
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или
о признании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
4.1. Для рассмотрения вопроса о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания заявитель либо его
законный представитель предоставляет в
Комиссию следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность
заявителя либо его законного представителя;
- заявление о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания
заполняется форме (приложение № 1) к
настоящему Положению на имя председателя Комиссии;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, права, на
которое не зарегистрировано в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество (далее - ЕГРП);
- план жилого помещения с его техническим паспортом.
4.2. Для рассмотрения заявления о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции
в Комиссию представляется:
- документ, удостоверяющий личность
заявителя либо его законного представителя;
- заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции от имени всех собственников,
нанимателей жилых помещений многоквартирного дома заполняется по форме
(приложение № 2) к настоящему положению
на имя председателя Комиссии;
- копии правоустанавливающих документов на многоквартирный дом, права, на
который не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество;
- план жилого помещения с его техническим паспортом;
- заключение специализированной
организации, проводящей обследование
многоквартирного дома.
В случае если правоустанавливающие
документы на жилые помещения либо на
многоквартирный жилой дом зарегистрированы в ЕГРП, то секретарь Комиссии
запрашивает по межведомственному взаимодействию.
4.3. В случае если заявителем выступает
орган государственного надзора (контроля),
указанный орган представляет в комиссию
в течение 10 дней свое заключение, после
рассмотрения которого комиссия предлагает
собственнику помещения представить в
Комиссию документы в соответствии с п.
4.1 либо п. 4.2 настоящего Положения.
4.4.Комиссия принимает заявление с
приложением документов, предусмотренных п.4.1.,п.4.2. настоящего Положения,
и регистрирует заявление в тот же день в
журнале регистрации заявлений о признании
помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными)
для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
4.5.Комиссия не вправе требовать
представления иных, не предусмотренных п.4.1.,п.4.2. настоящего Положения,
документов.
4.6. В течение 5 дней с даты регистрации заявления и прилагаемых к нему документов Комиссия определяет перечень
дополнительных документов (заключения
соответствующих органов государственного
контроля и надзора, заключение проектноизыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения,
акт государственной жилищной инспекции
субъекта Российской Федерации о результатах
проведенных в отношении жилого помещения
мероприятий по контролю), необходимых
для принятия решения о признании жилого
помещения либо многоквартирного дома
соответствующим (несоответствующим)
требованиям, установленным Положением
о признании жилых помещений непригодными для проживания и запрашивает их
самостоятельно в соответствующих органах
и организациях в рамках межведомственного взаимодействия.
4.7. Комиссия в течение 10 дней с даты
регистрации заявления и поступления
дополнительных документов по межведомственному взаимодействию:
- определяет состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым жилое
помещение может быть признано нежилым,
а многоквартирный дом - аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо
для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного
ранее нежилого помещения;
- проводит работу по оценке пригодности (непригодности) жилого помещения
(многоквартирного дома) для постоянного
проживания;
- проводит обследование жилого помещения или многоквартирного дома и по его
результатам составляет акт обследования
по форме согласно Приложения № 4 к настоящему Положению.
4.8. В течение 30 дней с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему
обосновывающих документов проводится
заседание и Комиссия большинством голосов
принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и
его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания
помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке
(при необходимости с технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленными в настоящем Положении
требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Решение принимается большинством
голосов членов комиссии и оформляется
в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за»
и «против» при принятии решения равно,
решающим является голос председателя
комиссии. В случае несогласия с принятым
решением члены комиссии вправе выразить
свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к заключению.
При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания много-

квартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции может основываться
только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации,
проводящей обследование
4.9. Решение Комиссии по результатам
рассмотрения заявлений и представленных документов оформляется в форме заключения в соответствии с Приложением
№ 4 к настоящему Положению (далее - Заключение).
В случае принятия Комиссией решения
о необходимости проведения обследования
председателем Комиссии назначается день
выезда на место в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения.
Комиссией определяется состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских
организаций для обследования жилого помещения либо многоквартирного жилого
дома.
Участники обследования и собственники помещения оповещаются секретарем
Комиссии о дне выезда.
Результаты обследования в течение 3
рабочих дней оформляются актом обследования помещения (далее - акт) по форме
согласно Приложения № 3 к Положению,
который составляется в 3-х экземплярах. Акт
обследования приобщается к документам,
ранее представленным на рассмотрение
Комиссии.
В течение 2-х рабочих дней Комиссия
проводит повторное заседание на основании
выводов и рекомендаций, указанных в акте,
ею принимается решение в соответствии
с п. 4.8. настоящего Положения.
Решение Комиссии принимается путем
открытого голосования большинством голосов членов комиссии. В случае равенства
голосов голос председательствующего на
заседании является решающим.
В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии могут выразить
свое особое мнение в письменной форме
и приложить его к Заключению.
Секретарь комиссии оформляет протокол
заседания комиссии, заключение либо акт
обследования помещения.
Заключение, акт обследования помещения составляются в трех экземплярах, один
из которых остается в деле, оформляемом
Комиссией.
Заключения и акты обследования подписываются всеми членами Комиссии.
На основании полученного заключения глава администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района в течение 30 дней со дня получения
заключения в установленном им порядке
принимает решение, предусмотренное пунктом 4.8 настоящего Положения, и издает
распоряжение с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или
о признании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ.
4.10. В течение 2-х дней с момента издания
распоряжения администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского
района третий экземпляр Заключения и
распоряжения администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района направляются Комиссией заявителю
почтовым отправлением с уведомлением
либо выдаются лично заявителю.
4.11. Решение органа местного самоуправления может быть обжаловано заявителем
в судебном порядке.
4.12. В случае проведения капитального
ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с
решением, принятым на основании указанного в пункте 4.8 настоящего Положения
заключения, комиссия в месячный срок
после уведомления собственником жилого
помещения или уполномоченным им лицом
об их завершении проводит осмотр жилого
помещения, составляет акт обследования и
принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
4.13. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в
связи с заболеванием креслами-колясками,
отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) по заявлению
граждан и на основании представления соответствующих заболеванию медицинских
документов могут быть признаны комиссией
непригодными для проживания граждан
и членов их семей. Комиссия оформляет
в 3 экземплярах заключение о признании
жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме
согласно приложению N 4 к настоящему
Положению и в 5-дневный срок направляет 1
экземпляр в администрацию Федоровского
сельского поселения Тосненского района,
второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном
комиссией).

Приложение № 1

В межведомственную комиссию по
оценке и признанию помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
и многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции,
расположенных на территории Федоровского сельского поселения Тосненского
района от
указать статус заявителя - собственник
помещения , наниматель,
фамилия, имя, отчество гражданина,
паспортные данные,
адрес проживания и регистрации,
контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия
жилого помещения, расположенного по
адресу: ____________________________
требованиям, установленным в «Положением о признании помещения жилым
помещением жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу», утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47.
К заявлению прилагаются следующие
документы: ______________________
(дата)
(подпись)
Даю согласие на обработку моих персональных данных посредством их получения
в государственных и иных органах, органах
местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области и
иных организаций.
Заявитель:________подпись
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
Заявитель:________подпись
«____»_________ 20___г.

Приложение № 2

В межведомственную комиссию по
оценке и признанию помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
и многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции,
расположенных на территории Федоровского сельского поселения Тосненского
района от
указать статус заявителя - собственник
помещения , наниматель,
фамилия, имя, отчество гражданина,
паспортные данные,
адрес проживания и регистрации,
контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ___________требованиям,
установленным в «Положением о признании
помещения жилым помещением жилого
помещения непригодным проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу», утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 г. № 47.
(дата)
(подпись)
Даю согласие на обработку моих персональных данных посредством их получения
в государственных и иных органах, органах
местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области и иных
организаций.
Заявитель:_________подпись
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
Заявитель:_________подпись
«____»_________ 20___г.

Приложение № 3

АКТ
обследования помещения №
			
(дата)
месторасположение помещения, в том
числе наименование населенного пункта
и улицы, номера дома и квартиры
Межведомственная комиссия, назначенная
кем назначена, наименование
федерального органа, исполнительной
власти, органа исполнительной власти,
субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, дата, номер
решения о созыве комиссии
в составе председателя
Ф.И.О., занимаемая должность
и место работы)
и членов комиссии
Ф.И.О., занимаемая должность
и место работы
при участии приглашенных экспертов
Ф.И.О., занимаемая должность
и место работы
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
Ф.И.О., занимаемая должность
и место работы
произвела обследование помещения
по заявлению
реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –
для физического лица, наименование
организации и занимаемая должность –
для юридического лица
и составила настоящий акт обследования помещения
адрес, принадлежность помещения,
кадастровый номер, год ввода в
эксплуатацию
Краткое описание состояния жилого
помещения, инженерных систем здания,
оборудования и механизмов и прилегающей
к зданию территории.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием
конкретного несоответствия.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов
контроля и исследований
кем проведен контроль (испытание),
по каким показателям, какие фактические значения получены.
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые
необходимо принять для обеспечения
безопасности или создания нормальных
условий для постоянного проживания.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектноизыскательских и специализированных
организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:
(подпись)		
(Ф.И.О.)
(подпись)		
(Ф.И.О.)
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Приложение № 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции №
(дата)
месторасположение помещения, в том
числе наименование населенного пункта
и улицы, номера дома и квартиры
Межведомственная комиссия, назначенная
кем назначена, наименование федерального органа, исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного
самоуправления, дата, номер решения о
созыве комиссии
в составе председателя
Ф.И.О., занимаемая должность и место
работы
и членов комиссии
Ф.И.О., занимаемая должность и место
работы
при участии приглашенных экспертов
Ф.И.О., занимаемая должность и место
работы
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
(Ф.И.О., занимаемая должность и место
работы)
по результатам рассмотренных документов
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной
комиссии, составленного по результатам
обследования,
(приводится заключение, взятое из акта
обследования (в случае проведения
обследования), или указывается, что на
основании решения межведомственной
комиссии обследование не проводилось
приняла заключение о
приводится обоснование принятого
межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае
проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:
(подпись)		
(Ф.И.О.)
(подпись)		
(Ф.И.О.)

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 26.06.2015 № 144
О создании приемного эвакуационного
пункта
В соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне» и рекомендациями
эвакуационной комиссии Ленинградской
области, администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить приемный эвакуационный
пункт (далее - ПЭП)
1.1. ПЭП №7 дер. Федоровское, в здании
Дома культуры.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский
вестник» и размещению на официальном
сайте Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С.Маслов

Это важно!
Пожарная служба
		
20-001
Полиция
20-002
Скорая помощь 20-003
Газовая служба 20-004
Дежурный номер
Федоровского МУП ЖКХ
65-425,
8 965-754-56-63
Прием заявок Федоровского МУП ЖКХ 65-230
Газета Федоровского сельского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
сельского поселения.

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 17.08.2015 № 219
Об утверждении Положения об оценке
эффективности управления муниципальным
унитарным предприятием Федоровское
МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций
и благоустройства, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», во исполнении
пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2001 №1493-р
«Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней
пилотных проектов, предусматривающих
привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы
коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют
Минэкономразвития России и Минрегион
России», администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оценке эффективности управления муниципальным
унитарным предприятием Федоровское
МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций
и благоустройства, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения (приложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Федоровский вестник».
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 17.08.2015 г. №219

Положение
об оценке эффективности управления
муниципальным унитарным предприятием Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства,
осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает показатели и определяет критерии
оценки эффективности управления муниципальным предприятием, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения.
2. Администрация устанавливает следующие показатели эффективности управления муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в сфере

водоснабжения и водоотведения (далее
- Предприятие):
2.1. Показатель, характеризующий выполнение плановых показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за отчетный период (Пкач.),
определяемый в следующем порядке:
а) при наличии производственной и (или)
инвестиционной программы Предприятия,
содержащей показатели надежности, качества
и энергетической эффективности:
Пкач. = 0, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной
программы Предприятия не достигнуты
показатели надежности, качества и энергетической эффективности за отчетный
период:
Пкач. = 1, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной программы Предприятия достигнуты показатели
надежности, качества и энергетической
эффективности за отчетный период;
б) при отсутствии инвестиционной программы Предприятия либо в случае, если
инвестиционная и (или) производственная
программа Предприятия не содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности:
Пкач. = 0, если количество не исполненных в срок предписаний администрации о
несоблюдении установленных требований к
качеству превышает одно предписание;
Пкач. = 1, если количество не исполненных в срок предписаний администрации о
несоблюдении установленных требований
к качеству не превышает одного предписания.
2.2. Показатель, характеризующий наличие нецелевого использования бюджетных средств (Пнецелев.), определяемый в
следующем порядке:
Пнецелев. = 1, если проверка целевого
использования бюджетных средств, проведенная в отчетный год, не выявила нецелевое использование бюджетных средств
за отчетный год;
Пнецелев. = 0, если проверка целевого
использования бюджетных средств, проведенная в отчетный год, выявила нецелевое использование бюджетных средств
за отчетный год.
2.3. Показатель, характеризующий соблюдение установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
сроков рассмотрения жалоб от заявителей на
ненадлежащее качество услуг, оказываемых
Предприятиями (Побр.), определяемый в
следующем порядке:
Побр. = Nобр.нар.ср.,
где:
Побр. - показатель соблюдения установленных сроков рассмотрения жалоб
от заявителей на ненадлежащее качество
услуг, оказываемых Предприятиями.
Nобр.нар.ср. - число жалоб потребителей
услуг на ненадлежащее качество услуг, по
которым Предприятиями в соответствующий
отчетный период направлен ответ потребителю с нарушением сроков, установленных
в соответствии с нормативными актами,
стандартами обслуживания клиентов указанных Предприятий, организационнораспорядительными документами (шт.).
Если Nобр.нар.ср.= О, то Побр. = 1.
Если Nобр.нар.ср. ≥ 1, то Побр. = 0.
2.4. Показатель, характеризующий оборачиваемость кредиторской задолженности

Предприятия (По.к.з.), определяемый в
следующем порядке:
По.к.з. = 0, если оборачиваемость кредиторской задолженности > 40 (дней);
По.к.з. = 1, если оборачиваемость кредиторской задолженности ≤ 40 (дней),
где:
По.к.з. - показатель, характеризующий
оборачиваемость кредиторской задолженности Предприятия, как отношение кредиторской задолженности к выручке от
реализации по основному виду деятельности, умноженное на количество дней в
отчетном периоде.
2.5. Показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, ликвидированных
с нарушением нормативных сроков, установленных законодательством Российской
Федерации и нормативно-технической документацией, за отчетный период (Пл.ав.с.),
определяемый в следующем порядке:
Пл.ав.с. = Кав.нар.ср.,
где:
Пл.ав.с. - показатель, характеризующий
отсутствие аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением нормативных
сроков за отчетный период;
Кав.нар.ср. - количество аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением
нормативных сроков за отчетный период
(не учитываются аварийные ситуации, возникновение которых обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы).
Если Кав.нар.ср. = 0, то Пл. ав. с. = 1.
Если Кав.нар.ср. ≥ 1, то Пл.ав.с. = 0.
2.6. Показатель, характеризующий соблюдение Предприятием требований к
раскрытию информации в соответствии
со стандартами раскрытия информации,
утвержденными Правительством Российской Федерации (Пстанд.), определяемый
в следующем порядке:
Пстанд. = 0, если количество выявленных
уполномоченными органами государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений стандарта
раскрытия информации составляет два и
более раз за отчетный период;
Пстанд. = 1, если количество выявленных
уполномоченными органами государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений стандарта
раскрытия информации составляет менее
двух раз за отчетный период.
2.7. Показатель, характеризующий наличие финансовой поддержки Предприятия
за счет средств бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – бюджет
поселения) на покрытие операционных
расходов Предприятия за отчетный период
(Пф.подд.), за исключением установленных
нормативно-правовыми актами администрации поселения случаев возмещения
недополученных доходов, при осуществлении регулируемых видов деятельности
Предприятием, определяемый в следующем
порядке:
Пф.подд. = 0, если за счет средств бюджета
поселения в отчетном периоде оказывалась
финансовая поддержка Предприятия на
покрытие операционных расходов Предприятия два и более раза;
Пф.подд. = 1, если финансовая поддержка Предприятия на покрытие его
операционных расходов за счет средств
бюджета поселения в отчетном периоде

не оказывалась или оказывалась не более
одного раза.
3. Администрация проводит оценку
эффективности управления Предприятием по однобалльной системе значений на
основании следующих критериев:
от 1 до 0,8 баллов - эффективное управление Предприятием;
от 0,8 до 0,6 баллов - достаточно эффективное управление Предприятием;
от 0,6 до 0,4 баллов - условно-эффективное
управление Предприятием с необходимостью совершенствования по отдельным
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∑ ÏПi/n,
i =1

направлениям деятельности;
от 0,4 до 0,2 баллов - низкий уровень
эффективности управления Предприятием;
ниже 0,2 баллов - неэффективное управление Предприятием.
4. Администрация проводит сопоставление значений эффективности управления, установленных для Предприятия на
каждый отчетный период (календарный
год) с фактическими значениями показателей, установленных для Предприятия
по итогам соответствующего отчетного
периода с целью оценки эффективности
управления предприятием.
5. В случае отсутствия у Предприятия
фактических данных для первого отчетного периода, на который устанавливаются
плановые значения рекомендуемых показателей, плановые значения определяются
по имеющимся фактическим данным за
неполный отчетный период с приведением
их до значений за полный период.
6. Фактические значения рекомендуемых показателей рассчитываются администрацией в отношении Предприятия по
формулам, приведенным в Методических
рекомендациях, на основании данных, полученных за соответствующий отчетный
период.
7. Расчет итогового показателя эффективности управления Предприятием
определяется по формуле:
где:
n - количество показателей.
Показатель считается исполненным,
если Пi = 1.
Показатель считается неисполненным,
если Пi = 0.
8. Оценку эффективности управления
Предприятиями рекомендуется осуществлять
администрации на основании критериев,
предусмотренных критериями оценки эффективности управления Предприятием,
утвержденными настоящим Постановлением.
9. В случае установления администрацией
критериев, осуществляющих неэффективное
управление Предприятием, администрация
может принять решение о передаче в концессию объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципального предприятия
согласно утвержденного графика (приложение)
Форма
«Утверждаю»
Глава администрации
ФИО, подпись
Дата «__» _____ 201_ г.

График передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального предприятия, осуществляющего неэффективное управление
Наименование
му ниципа льного образования

Вид собствен- Собственник Наименовано с т и (м у ни - объекта
ние владельципа льная/
ца объекта
собственность
субъекта)

Доля на рынке
соответствую щ и х у с л у г (с
расшифровкой
по видам отраслей)

Р е з у л ьт а т п р о ведения оценки
эффективности
(муниципального)
предприятия (решение, дата)

Вещное право, на
котором объект находится у владельца
(хозяйственное ведение, оперативное
управление)

Отрасль ЖКХ
(водоснабжение, водоотведение)

Наименование
объекта (с
указанием
адреса нахождения)

Данные государ- Дата проственной реги- в е д е н и я
страции права на конкурса
объект, планируемый к передаче
в концессию
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это требует непрерывного
обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков.
Благодаря усилиям всех
ветвей власти и активной
позиции педагогического
сообщества в нашей области
созданы условия для получения качественного образования: в учебном процессе
используются современные
информационные технологии, здоровьесберегающие
и инновационные проекты,
укрепляется материальнотехническая база образовательных учреждений.
От всего сердца желаем
молодому поколению увлекательного путешествия в
мир знаний, учителям, вос-
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Поздравление

Сердечно поздравляем вас
с Днем знаний и началом нового учебного года! Первое
сентября - замечательный
праздник! Немного найдется
людей, которых он оставляет
равнодушными!
В этот день для тысяч первоклашек и первокурсников
прозвучат первые звонки и
наступит новый жизненный
этап, полный интересных
встреч и удивительных открытий. Для старшеклассниковвыпускников начнется год,
который станет для них определяющим при выборе профессии. Это торжественный
и очень волнующий день для
всех педагогов, встречающих
учеников и воспитанников на
пороге учебных заведений.
Давн я я м удрость «Век
живи - век учись» сегодня
актуальна как никогда, образование становится основой для успешной карьеры

Дата заключения
концессионного
соглашения

питателям и преподавателям
- оптимизма и здоровья, а родителям - мудрости и терпения. Пусть этот учебный год
станет для всех вас отправной
точкой к покорению новых
вершин! С Днем знаний!
Иван Хабаров,
Алексей Белоус,
депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-921-420-17-78

16 августа в Александровском Доме культуры прошел
III-й фестиваль-конкурс бардовской песни «Пикник на
обочине–2015», на котором
единственным представителем Тосненского района был
Александр Изотов.
Конкурс проходил по трем номинациям: автор-исполнитель,
исполнитель, автор музыки к
стихам других поэтов. И выступали в нем как солисты,
так и коллективы, причем из
самых разных уголков Ленинградской области и из СанктПетербурга.
Спустя пять часов компетентное жюри выбрало 15 конкурсантов из более чем 30, наградив их в своих номинациях и
категориях. Федоровский поэт
и композитор Александр Изотов, выступавший с песнями
«Гадание» и «Роли», занял 2-е
место в номинации «Авторисполнитель».
Поздравляем Александра и
желаем ему не меньших успехов
в будущих конкурсах.
Мария Признякова
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