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Память в кисете

июня Федоровское городское поселение присоединилось к Всероссийской военнопатриотической акции «Горсть памяти».

Путь кисетов

На митинге у мемориального комплекса собрались жители поселения и
ветераны: Валентина Васильевна Ямбаршева, Нина Васильевна Пушкарева, Галина Николаевна Кочерыгина,
Галина Михайловна Безумова, Зинаида Сергеевна Иванова, Петр Иванович Бондарев и Николай Яковлевич Барыгин. У памятника выстроился почетный караул солдат из воинской части п. Стекольное. Все ждали главного действия: забора земли
из захоронений бойцов Красной Армии, погибших в годы войны на федоровской земле.

Цель - помнить
- 78 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и кровопролитная война из тех, что выпадали на долю
нашего народа, - открыл митинг глава поселения Олег Родионович Ким.
- Она принесла неисчисляемые беды
и унесла десятки миллионов жизней.
Свой вклад в нелегкую победу внес
каждый город, каждая деревня, и наше
Федоровское - не исключение. Сотни
жителей села отправились на фронт.
Мы, живущие сегодня, должны свято хранить память о тех событиях и о тех людях,
сверять с ними свои
замыслы и поступки, черпать в них
силу, видеть в них
самоотверженный
пример служения Отчизне.
К а ж д ы й погибший должен жить в памяти новых
поколений.
- 22 июня 1941 года - одна из самых
печальных дат в истории нашей страны. В этот день войска фашистской Германии вторглись на территорию Союза, и началась война, - произнес глава
администрации поселения Анатолий
Сергеевич Маслов. - «Война» - очень
страшное слово: это кровь, это крики
детей, это слезы матерей, это разрушенная страна, это разрушенная жизнь. Сегодня мы скорбим обо всех, кто не дожил до мирных дней, но вынес на своих
плечах победу и освободил весь мир от
фашистов. Наша задача, наша главная
цель - помнить это всю жизнь, пронести эту память через столетия и передать ее детям. Я уверен, что у наших
руководителей хватит сил добиться
того, чтобы это никогда не повторилось. Мы со своей стороны сделаем все
возможное, чтобы никогда больше не
было войны. Мирное небо - самое великое счастье, которое может быть на
земле.
К словам руководителей присоединился Петр Иванович Бондарев - участник и непосредственный свидетель событий Великой Отечественной:
- 78 лет назад немецко-фашистские
захватчики напали на молодое советское

С речью выступил Петр Иванович Бондарев - участник и непосредственный свидетель событий Великой Отечественной войны.
государство, ставя цель поработить не
только его, но и весь мир. С 1941-го по
1945-й наше небо пахло смертью. Как
было жить под этими постоянными
обстрелами, налетами?! Но советский
народ выдержа л.
Сталин сказал, что война будет долгой и кровопролитной и победа
будет за нами. Так
и вышло. Но победа - это не праздное слово, победу
надо крепить
экономическим могуществом и оборонной способностью страны. Чем сейчас и занимается наше государство.
Речь Петра Ивановича подхватила
Ольга Валентиновна Федорова, председатель совета ветеранов Федоровского поселения:
- Хочу повторить: мы знаем об
этой войне из рассказов тех, кто воевал - наших отцов, дедов и прадедов. И хочется, чтобы наша моло-

дежь и наши дети, внуки и правнуки
про неё не забывали. Я верю, что так и
будет.

Под тихую торжественную музыку
к памятнику подошли четыре человека: П. И. Бондарев, О. Р. Ким, А. С.
Маслов и Иван Гулидин, ученик Федоровской СОШ и участник движения «Зарничники». Наклонившись,
они взяли по горсти земли из приготовленных цветочных горшков и ссыпали ее в зеленые солдатские кисеты.
В сопровождении почетного караула
кисеты были перенесены в ожидавшую
их машину, которая затем доставила
их в военный комиссариат Тосненского района.
Дальнейший путь кисетов с федоровской землей - в Московскую область,
в военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», где к 2020
году будет возведен Храм Воскресения
Христова - главный храм Вооружённых сил России. Там солдатские кисеты поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят рядом с такими же гильзами на территории военно-мемориального комплекса. На гильзах с федоровской землей
будет значиться название нашего поселения.
Митинг завершился возложением
цветов к мемориалам погибших воинов.
Мария Признякова

победу надо крепить
экономическим
могуществом
и оборонной
способностью страны

В сопровождении почетного караула кисеты были перенесены в ожидавшую их
машину.

Поздравляем с юбилеем!
Родные и соседи поздравляют жителя поселка Федоровское
Василия Ивановича Галкина с 75-летием и от всей души желают
ему здоровья и долгих счастливых лет жизни.
Василий Иванович - некогда незаменимый экскаваторщик совхоза «Федоровское». Он родился 13
июня 1944 года в Вологодской области. Затем его семья переехала в
карельский поселок Михалёво, где
В. И. Галкин 5 лет работал экскаваторщиком. Оттуда в 1972 году
он перебрался в Федоровское.
В совхозе Василий Иванович отработал 20 лет, в течение которых неоднократно был награжден
почетными грамотами, благодар-

ностями, денежными премиями,
его фото висело на доске почета.
В. И. Галкин имеет значок «Ударник
коммунистического труда».
И на пенсии Василий Иванович
с женой Галиной Николаевной не
перестают трудиться, они всегда
участвуют в субботниках, помогают наводить порядок в родном
подъезде.
С уважением и любовью,
семья и соседи

красной строкой
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В Федоровском рост рождаемости

Мы поговорили с главой совета депутатов Федоровского городского поселения
Олегом Родионовичем
Кимом.

Решение
задач
- В 2018 году совет депутатов Федоровского городского
поселения провел 10 заседаний. Мы приняли 41 решение,
в том числе приняли бюджет,
внесли 6 изменений в бюджет,
Устав поселения.
- Все ли удалось сделать, что
планировалось на 2018 год?
- На 100 процентов! Мы ввели в эксплуатацию новые современные очистные сооружения, которые способны перерабатывать 10 тысяч кубометров стоков в сутки путем
механической и биологической очистки. Завершено строительство основных магистралей коллекторных систем. Закончено строительство нового газопровода ГРС Шоссейная. Проведены дорожные работы в деревнях Ладога и Аннолово, проложены новые пешеходные дорожки. Заменены все внутридомовые трубы в многоквартирных домах
с железных на пластиковые.
Появились новые модули для
сбора твердых бытовых отхо-

дов. Проблема сбора мусора
в поселении назрела давно.
Мы поставили перед администрацией задачу: максимально закрыть мусор, чтобы избежать запахов и не дать ветру
и животным разносить мусор
по округе.
Считаю, что эти действия в
целом способствуют социальноэкономическому росту поселения и привлечению инвесторов.
- Во многом поэтому в Федоровском бум рождаемости?
- По статистике, в Федоровском городском поселении лучшая рождаемость по Тосненскому району. Это прекрасные
данные, но необходимо решать
вопрос с детскими садами и
школой. Уже сейчас детские
учреждения полны, необходимо строить новые. Так, детский
сад в микрорайоне «Счастье»
должен быть построен не позднее 2020 года. Мы делаем все,
чтобы увеличить вместимость
детского сада и школы, но, к
сожалению, социальная сфера - это полномочия района и
области. В этом году будет закончено строительство спортивного зала в школе. Силами инвесторов произведен капитальный ремонт трех групп
и коридора детского садика.
Открыли три новые группы.
Проведены реставрационные
работы всех детских площадок
и уличных спортивных тренажеров. В Аннолово постро-

фотофакт

Не ценим,
что сделано для нас

Несколько дней назад жители Федоровского увидели вот
такую картину: одна из скамеек в новом сквере за администрацией оказалась повреждена, из клумбы выкопаны цветы. Тех, кто это сделал, иначе, как вандалами, и не назовешь.
Как можно портить то, что с такой любовью делалось для всех
жителей поселения? Если у людей, портящих скверы, паркующихся на газонах, гадящих в подъездах, не изменится самосознание, то благоустраивать территорию вокруг нас бесполезно - все равно испортят.

ена новая современная детская площадка и еще на одной
установлены отреставрированные уличные тренажеры,
оборудованные камерами видеонаблюдения.
- Помощь многодетным семьям в поселении оказывается?
- Данная программа реализована на 100%, выделены земельные участки по 12
соток всем многодетным семьям. В настоящий момент начата подготовка документов
для получения субсидий из
бюджета Ленинградской области на подвод коммуникаций к участкам - газа, электричества, дорог.

Нужен
участковый
- Как часто вы ведете прием и с какими вопросами чаще
всего приходят федоровцы?
- Веду прием ежедневно, мои
двери всегда открыты. И самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, - социалка. Просят устроить детей
в садик, школу. Но теперь это
делается через МФЦ.
- На днях в новом сквере
произошел акт вандализма.
Неизвестные испортили скамейку и выкопали цветы. Возможно как-то бороться с хулиганами?
- К сожалению, после ухо-

да Алишера Рахимова на пенсию в поселении нет постоянного участкового. Новый участковый совмещает работу в нескольких поселениях, поэтому
не может полностью контролировать ситуацию. Я общался с начальником Тосненского
МВД, который готов идти нам
навстречу и согласен с тем, что
в Федоровском нужен постоянный участковый. Надеюсь,
в ближайшее время вопрос будет решен положительно.
- Теперь в Федоровском есть
своя пожарная дружина.
- Да, она появилась в прошлом году и сразу прошла испытание огнем. 6 августа в доме №6
по Центральной улице
произош ло возгорание.
Пожар был
ликвидирован силами нашей пожарной кома нды в течение 20 минут.
- Какие приоритетные задачи стоят перед вами в 2019
году?
- Мы вступили в программу областного комитета по
ЖКХ на получение субсидий
для проектно-изыскательских
работ по строительству водонасосной станции и двух резервуаров объемом в 2 тысячи кубометров. Основная цель

на 100% удалось
сделать то,
что планировалось
на 2018 год!

Борьба с автохламом
Теперь местные власти будут решать, какие автомобили давить, а какие оставить стоять на газонах.
В среду, 10 июля, депутаты
ЗакСа приняли в первом чтении законопроект, дающий органам местного самоуправления право самим выявлять и
принимать решение об утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных
средств.
По проекту депутатов Олега Зевакова и Андрея Лебедева, никому не нужные машины

без колёс, стёкол и дверей, после ДТП и прочих неприятностей нередко можно увидеть на
газонах, во дворах и стоянках.
«Такие машины имеют непрезентабельный вид, несут угрозу
окружающей среде. В них могут залезать дети и получать
травмы. Такие автомобили могут служить местом для совершения террористических актов», - считают парламентарии.
Местные власти могут, но не
обязаны решать эту проблему.
Теперь же им вменят эту функцию, включив вопрос выявления автохлама в перечень во-

Работа для жителей
Ленобласти
С начала года Биржа труда Ленинградской области
предоставила более 47 тысяч услуг.
Специалисты службы занятости за первые шесть месяцев трудоустроили 8 тысяч
соискателей, провели профориентацию для 18 тысяч ленинградцев, а также оказали
услуги по социальной адаптации, психологической поддержке, направлению на обучение. К профессиональному
обучению приступили более 1
тысячи клиентов службы занятости.

- повышение надежности водоснабжения и качества воды.
Продолжаем реализацию программы «Комфортная городская среда». На выбор разработали два проекта, первый - это
продолжение сквера «Солнечный», второй - благоустройство территории вокруг пруда. После всеобщего голосования к реализации был выбран второй проект.
Проводятся работы по ремонту Набережной улицы в Ладоге и асфальтированию улиц
Ижорской ГЭС, Павузи в Аннолово. Предстоит частичный
ремонт Садовой улицы. Оборудуем пешеходную дорожку
вдоль дома № 11 по Шоссейной улице. Планируем начать реконст ру кцию мемориала воинам Великой Отечественной войны
к 75-летию
Победы.
Подготовим земельный участок для вступления в программу по проектированию и строительству новой поликлиники. Готовим документы для получения субсидий на ремонт спортивного
зала и прилегающих помещений в доме культуры.
Артем КУРТОВ

В экономике Ленобласти
сохраняется высокая потребность в рабочих кадрах. Наиболее востребованы профессии: водитель, слесарь, швея,
оператор, электрогазосварщик,
машинист, монтажник. Среди
инженерно-технических работников и служащих наиболее актуальны специальности: военнослужащий, инженер, врач, педагог, медицинская сестра, агент.
На 1 июля уровень безработицы в регионе составляет
0,34 %. Ленобласть по-прежнему
входит в число субъектов Российской Федерации с низкой
регистрируемой безработицей.

просов благоустройства территории. Это, на взгляд народных избранников, заставит муниципалов ставить проблему
в число приоритетных.
Между тем, в своём заключении губернатор Александр
Дрозденко отметил, что, исходя
из судебной практики других
субъектов, выходит, что тема
урегулирована федеральным
законодательством и не входит в число вопросов благоустройства территории. Той
же позиции придерживаются
в правовом управлении ЗакСа - там добавляют, что идея
противоречит Конституции,
хоть сама по себе тема и является актуальной.

Оцени
транспорт
Администрация Тосненского района разрабатывает
проект развития уличнодорожной сети и организации дорожного движения на
15 лет.
Помочь в этом может каждый житель города Тосненского района. Для этого нужно пройти опрос.
Жители могут оценить работу общественного транспорта
в Тосно и окрестностях, качество дорог и их безопасность
для пешеходов. Власти готовы выслушать идеи населения
по развитию дорожной сети.
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знание - сила

Завершился очередной учебный год. Как выяснил «Федоровский вестник», для Федоровской средней общеобразовательной школы он выдался очень продуктивным.
Именно так его охарактеризовала заместитель директора по воспитательной работе
школы Александра Александровна Потатуева. Замдиректора рассказала, что во многих сферах школьной работы
педагоги и ученики добились
высоких результатов.
Так, во Всероссийской олимпиаде школьников Некруз Муродов, ученик 10-го класса, стал
победителем муниципального
этапа и призером регионального этапа по физической культуре. Его сестра Дамира Муродова, ученица 8-го класса,
тоже стала победителем муниципального этапа олимпиады по физической культуре среди 8-х классов, а также районным призером олимпиады по биологии. На муниципальном уровне призером
олимпиады по биологии стала и ученица 9-го класса Екатерина Синявская, а ученик
7-го класса Денис Пахаленко - призером олимпиады по
математике.

Музыка
Вокальный ансамбль «Веселые нотки», которым руководит Татьяна Феодосьевна
Родонежская, в четвертый
раз стал победителем муниципального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», а также победителем
в номинации «Академический вокал» VI открытого
районного конкурса «Звонкое детство».

Год с отличием

История
Высоко оценено участие
федоровских школьников и
в исследовательских работах. Дана Дивухина и Екатерина Синявская под руководством Ольги Владимировны Севостьяновой подготовили работы для Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия ХХ
века» и получили грамоты
«За интересно выполненное
на высоком уровне историческое исследование». Также Е. Синявская заняла 1-е
место на районном конкур-

се краеведческих исследовательских работ «Во славу Отечества».
- Работа Кати была посвящена эпохе миграции ее бабушки и дедушки, которые
участвовали во всех крупных
стройках ГЭС - и в Сибири,
и на Урале, и в Казахстане,
- прокомментировала Александра Александровна. - Эту
работу мы обязательно разместим во втором томе «Книги Памяти».
Выступив на районном
конкурсе юных экскурсоводов, ученик 3 «а» класса Никита Изотов занял 2-е место
в младшей возрастной группе, Евгения Григурко и Мак-

сим Гусаров заняли 3-е место
в средней возрастной группе,
а Дана Дивухина - 3-е место в
старшей возрастной группе.
По результатам прошлого года и активного участия
в музейной работе в школе
Евгения Григурко (7 класс)
и Дана Дивухина бесплатно съездили в ВДЦ «Орленок» по дополнительной общеразвивающей программе
Всероссийского фестиваля
юных туристов-краеведов «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Там они не только отдыхали, но и учились проводить экскурсии, «выходить в
поле», учиться собирать информацию о территории.
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Физкультура
Команда Федоровской
школы под руководством
Людмилы Николаевны Храмовой приняла участие почти во всех спортивных дисциплинах 54-й спартакиады
школьников Ленинградской
области (мини-футбол, общая физическая подготовка, лыжи, легкая атлетика,
плавание), за исключением
баскетбола и волейбола, и
взяла все первые места на
районном этапе и почти все
первые места на уровне области. По результатам спартакиады Федоровская школа заняла 1-е место в комплексном зачете среди школ
Ленобласти. В команду входили ученики с 6-го по 10-й
класс.
- Это впервые в истории
школы, - отметила замдиректора. - Теперь мы считаемся лучшей спортивной
школой Тосненского района.
В копилку побед добавилось и 1-е место в эстафетном плавании 4х25 на спине в соревнованиях среди
учеников 2-го класса Тосненского района.
К успехам в учебе - два аттестата с отличием, полученных выпускницами 9-го класса Даной Дивухиной и Екатериной Синявской. Обе ученицы пошли в 10-й класс Федоровской школы.

Наказание за загрязнение

Природоохранной прокуратурой в феврале 2019 года
совместно со специалистами комитета государственного экологического надзора Ленинградской области,
испытательной лаборатории
Ленинградского областного
казенного учреждения «Государственная экологическая инспекция Ленобласти» проведена проверка по
факту незаконной деятельности ООО «Велл Русс», а также загрязнения реки Ижоры в Тосненском районе
Ленобласти.

По результатам проверки
установлено, что в нарушение
требований законодательства об
охране вод ООО «ОЛД МИЛЛ
ХОЛДИНГ» не имеет решения
о предоставлении в пользование водного объекта канализированного ручья, притока
реки Ижоры для цели сброса
сточных, в том числе дренажных, вод от локальных очистных сооружений; осуществляет
сброс недостаточно очищенных
хозяйственно-бытовых сточных вод в водный объект - каwww.fedorovskoe-mo.ru

нализированный ручей, приток реки Ижора, впадающий
в нее на расстоянии 1,05 км от
устья; не осуществляет учет
объема сброса сточных вод, их
качества; не установило средства измерений сбрасываемых
сточных вод; не имеет схемы
систем водопотребления и водоотведения.
По фактам вявленных нарушений в марте 2019 года в отношении ООО «ОЛД МИЛЛ
ХОЛДИНГ» возбуждены дела
об административных правонарушениях, которые рассмотрены, назначено наказание в
виде штрафов на общую сумму 180 тыс. руб.
Также Тосненский городской
суд предъявил исковое заявление по обязании ООО «ОЛД
МИЛЛ ХОЛДИНГ» устранить
выявленные нарушения. Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме, исполнения решения суда находятся на контроле прокуратуры.
Кроме того, по результатам проверки информации в
СМИ, опубликованной на сайте 47News в октябре 2018 года,
«За воду инопланетного цве-
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та в реке Ижора спросят с дочки итальянской компании»,
установлено, что ООО «Велл
Русс» на территории ООО «ОЛД
МИЛЛ ХОЛДИНГ» организовано предприятие, деятельность которого связана с производством мыла и моющих
средств, чистящих и полирующих, для изготовления которых используются красители.
В ходе осмотра производственной площадки зафиксированы
следы розлива жидкости синего, фиолетового и розового цвета, красителя, используемого в производственном
процессе.

В рамках технологической
наладки оборудования в октябре 2018 года на территории
ООО «ОЛД МИЛЛ ХОЛДИНГ»
изготовлена тестовая партия
жидких моющих средств. Данная тестовая партия была неуспешной, так как не соответствовала установленным требованиям. Тестовые партии изготавливались несколько дней,
однако место транспортировки некондиционных жидких
моющих средств, а также документы, подтверждающие их
утилизацию в ходе проверки,
не предоставлены.
Природоохранной прокура-

Мария Признякова
Фото из школьного архива

турой в марте 2019 материалы
проверки направлены в ОМВД
России по Тосненскому району в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УАК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ.
15 мая 2019 года ОМВД России по Тосненскому району возбуждено уголовное дело по ч.
1 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения реки Ижоры в Тосненском районе. Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Старший помощник прокурора
Р. Агаева

официально
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Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 26.06.2019 № 224

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

муниципальных правовых актов (далее - проектов), установления единых к ним требований администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 46 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях
урегулирования процедуры внесения проектов

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение).
2. Обеспечить официальное опубликование
(обнародование) настоящего постановления.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

внимание!
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области информирует:
С 01.11.2019 года в Тосненском районе Ленинградской области Региональный оператор приступает к оказанию коммунальной услуги по обращению с отходами! В соответствии с положением статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
Новая реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами проходит по
всей территории России - узнать о ней можно на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, официальный сайт www.mnr.g,ov.ru или
по телефону горячей линии Регионального оператора 8 (812) 454 18 18, официальный сайт www.uko-lenobl.ru, адрес электронной почты RO@UKLO.RU

Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 26.06.2019 № 224

ПОРЯДОК
внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет процедуру внесения в администрацию
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Администрация) проектов муниципальных правовых актов, а также перечень и форму прилагаемых к ним документов лицами, определенными Порядком.
Порядок распространяет свое действие на
отношения, связанные с внесением проектов
правовых актов в рамках полномочий Администрации, носящих нормативный характер, то
есть имеющих нормы (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Муниципальные нормативные правовые акты
принимаются Администрацией в форме постановлений по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Требования к оформлению проектов
2.1. Проект может состоять из основного текста и приложений в виде таблиц, графиков, схем.
В случае если проект состоит из основного текста и приложений, в тексте должны быть ссылки на приложения.
2.2. Проект готовится по форме, согласно
Приложению к Порядку.
3. Внесение и рассмотрение проектов
3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным письмом главе Администрации субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом Федоровского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области в электронном виде и на
печатном носителе.
3.2. К проекту нормативного правового акта
прилагаются следующие документы:
а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его принятия, а также
правовые основания принятия проекта;
б) финансово-экономическое обоснование,
прогноз социально-экономических и иных последствий его принятия (если принятие проекта повлечет расходы из местного бюджета);
в) справка о состоянии законодательства в
сфере нормативного регулирования;
г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу или вновь разработаны.
Помимо вышеназванных документов инициатором проекта могу быть представлены другие документы, которые, по мнению разработчиков проекта, необходимы для обоснования
вносимого проекта.
3.3. Глава Администрации возвращает проект инициатору в том случае, если он внесен с
нарушением настоящего Порядка.
3.4. Глава Администрации рассматривает
проект в срок, не позднее 45 дней со дня его
поступления.
По итогам рассмотрения проекта глава Администрации принимает одно из следующих
решений:
- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. Глава Администрации организует представление в Тосненскую городскую прокуратуру каждого проекта не менее чем за 7 рабочих
дней до принятия (издания) нормативного правового акта по электронной почте (plo-tosno@
prok47.ru) либо на бумажном носителе для проведения правовой экспертизы.
3.6. О результатах рассмотрения проекта
глава Администрации уведомляет инициатора
проекта в срок не позднее 7 рабочих дней после принятия соответствующего нормативного правового акта.

Приложение к Порядку, утвержденному постановлением
администрации от дд.мм.гг. № _

Образец
Проект вносит
(наименование инициатора)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дд.мм.гг.

№ __________

Наименование
Правовое обоснование принятия нормативного правового акта, его цели и задачи,
ПОСТАНОВИЛ:
1.
1.1.
2.
2.1.
3. Постановление подлежит опубликованию в печатном издании ________________ и размещению на
официальном сайте муниципального образования «_____________ » .
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации						
Выходит 1 раз в месяц.
Газета Федоровского городского
поселения.
Распространяется бесплатно.
Учредитель: администрация
Тираж - 1500 экземпляров.
Федоровского городского поселения.

_________________

внимание!
Комитет по социальной защите население
Ленинградской области информирует о создании нового сайта получения услуг социального такси:
Сайт сзаботой.рф
Здесь вы сможете смотреть самую актуальную информацию об услугах социального такси, категориях, имеющих право пользоваться услугой, о социально-значимых местах, в
которые социальное такси осуществляет транспортировку,
а также предусмотрена возможность самостоятельно рассчитывать стоимость поездки.
Узнать об услугах социального такси в Ленинградской области возможно и посредством виртуального голосового помощника «Алиса», созданного компанией «Яндекс».
Для этого просто необходимо попросить «Алису» запустить одну из команд или просто выбрать ее самостоятельно:
- Запусти навык социальное такси с заботой о Вас;
- Запусти навык социальное такси Ленинградская область.

Мои документы
Удалённое рабочее место Филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «МФЦ» «Тосненский» ГП Федоровское:
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник
Среда
Пятница
Воскресенье

9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
выходной

Вторник
Четверг
Суббота
Перерыв на обед

9.00-18.00
9.00-18.00
выходной
13.00-14.00

Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация

Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация

Постановление

Постановление

от 24.04.2019г. №162

Об отмене постановления от 11.02.2019 г. № 50 «О предоставлении
в аренду земельного участка, форма собственности на который не разграничена, для завершения строительства жилого объекта капитального строительства»
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на основании выявленных технических
ошибок органов Росреестра, отображенных в сведениях об объекте недвижимости (отсутствии записи о правах собственности земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0101004:104 за администрацией
Тосненского муниципального района Ленинградской области), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, Земельным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.02.2019 г. № 50
«О предоставлении в аренду земельного участка, форма собственности на который не разграничена, для завершения строительства жилого
объекта капитального строительства», предоставляющее Жилищностроительному кооперативу «10-Квартал» (ОГРН 110787002933, ИНН
7802491444) однократно для завершения строительства объекта жилого назначения без проведения торгов в аренду земельный участок
площадью 1978м.кв. с кадастровым номером 47:26:0101004:104, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, дер. Глинка, 5-й проезд, участок №
3сроком на 3 (три) года, отменить.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

от 24.04.2019г. № 163

Об отмене постановления от 11.02.2019 г. № 49 «О предоставлении
в аренду земельного участка, форма собственности на который не разграничена, для завершения строительства жилого объекта капитального строительства»
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании выявленных технических ошибок органов Росреестра, отображенных в сведениях об объекте недвижимости (отсутствии записи о правах собственности земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0101004:103 за администрацией Тосненского муниципального района Ленинградской области), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Земельным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.02.2019 г. № 49 «О предоставлении в аренду земельного участка, форма собственности на который
не разграничена, для завершения строительства жилого объекта капитального строительства», предоставляющее Жилищно-строительному кооперативу «10-Квартал» (ОГРН 110787002933, ИНН 7802491444) однократно
для завершения строительства объекта жилого назначения без проведения торгов в аренду земельный участок площадью 5206 м.кв. с кадастровым номером 47:26:0101004:103, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
дер. Глинка, ул. Круговая, участок № 1 сроком на 3 (три) года, отменить.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
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