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Примите наши самые те-

плые и добрые поздравления

с 1 сентября! И пусть в вашей

жизни всегда будет место

знаниям и мудрости!

 

Белыми бантами, веселыми школьными звонками

отмечен этот день в календаре!

1 сентября — долгожданный, любимый и волнующий

день! Особенный он для первоклашек, которые впер-

вые переступают школьный порог. В этом году Токсов-

ский центр образования принял 80 первоклассников!

Поздравляем всех школьников, а также их родителей

с началом учебного года

 

Уважаемые жители Токсовского поселения! Информируем вас о по-

рядке проведения выборов. В единый день голосования, 18 сентября

2016 года, состоятся:

0 Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания

Российской Федерации седьмого созыва;

- Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской

области шестого созыва.

список Единых ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ

ГРАНИЦ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕР-

РИТОРИИ мо «ТОКСОВСКОЕ ГОРОД-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»:

Избирательный участок № 162

В границах поселка Новое Токсово,

массив Новое Токсово и части город-

ского поселка Токсово: улиц: Булано-

ва, Береговая, Возрождения, Гоголя,

Горная, Дружбы, ДОС-31, Клановая,

Ключевая, Комендантская Гора, Коро—

ленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгаф-

та, Лесная, Лесовода Морозова, Лен—

шоссе, д: 1—77а, Луговая, 2-я Лесная,

Лыжная, Майская, Микрорайон Вик—

тория, Набережная, Нагорная, Нижне-

Луговая, Озёрная, Орловская, Остров-

ная, Ольховая, Осенняя, Офицерская,

Парковая. Первомайская, Пионерская,

Пограничная, Поперечная, Привокзаль—

ная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23,

Пушкарская, Репьефная, Речная, Садо-

вая, Санаторная, Советов, Советская,

Солнечная, Сосновая, Спортивная,

стандарт «Кавголово», Трамплинная,

Туристов, Хвойная, Холмистая, Цен-

тральная, Чайное озеро, Швейников,

Широкая, Школьная, 22 км; переулков:

Армейский, Кавголовский, Короткий,

Кузнечный, Малый, Новый, Озерный,

Первомайский, Пограничный, Попереч-

ный, Почтовый, Школьный, Хуторной.

Адрес участковой избирательной

комиссии: пос, Токсово, Леншоссе,

дом № 55—51, администрация МО «Ток-

совское городское поселение».

Помещение для голосования: пос.

Токсово, ул, Буланова, д: 18, МУЗ «Ток-

совская районная больница», поликли-

ника,

Избирательный участок № 163

В границах военного городка 61;

в/ч 73845, База обеспечения учебного

процесса ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной

комиссии: пос. Токсово, военный горо-

док, 61, начальная школа,

Помещение для голосования: пос.

Токсово, военный городок, 61, началь-

ная школа:

Избирательный участок № 164

в границах части городского по-

селка Токсово: упиц Грина, Дмитриег

ва, дорожников. Лендача, дНП "Отдых

трудящихся", Новинки, Петрова. При-

вокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20—А,

20-Б, 22, 24, Разъезжая:

Адрес участковой избирательной

комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,

дом № 55-а, администрация мо «Ток—

совское городское поселение».

Помещение для голосования: пос.

 

  

  

 

  

 

   
  

Токсово, ул, Дорожников, д. 1, МОУ

«СОШ кТоксовский центр образования».

Избирательный участок № 165

В границах деревни Аудио и части

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКЕ ТОКСОВО: УЛИЦ:

Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая,

дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая,

Инженерная, Кольцевая, Комсомола,

Крылова, 2-я Крылова, Лиственная,

Некрасова, Пляжная, Привокзальная,

домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25,

25—а, Светлая, Сенная, Трудовая, Чер-

ничная, Железнодорожная, ПМС-29,

Южная, переулков: Речной, Торфяной,

Песопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч

31722, микрорайон Серебряный Бор.

Адрес участковой избирательной

комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,

дом № 55—е, администрация МО «ТокА

совское ГОРОДСКОЭ поселение»:

Помещение для голосования: пос.

Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ

«СОШ «Токсовский центр образова-

НИЯ»,

Избирательный участок № 166

В границах деревень: Кавголово,

Рапполово,

Адрес участковой избирательной

комиссии: дер. Рапполово, ул. Овраж-

ная, д. 21 А, здание КДЦ.

Помещение для голосования: дер.

Рапполово, уп. Овражная, д. 21-А, зда-

ние КДЦ.



  В.Ет хорошие новости … „,…„ „…„

Информация ‹ ТОКСОВСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ №

из первых уст ` ' ‘

24 августа состоялась встреча жителей

Токсовского городского поселения со спе-

циалистами комитета по социальным во—

просам администрации муниципального

образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области.

На встрече присутствовали: начальник отдела со-

циальных выплат и социальных гарантий Тюнина Нина

Михайловна, начальник отдела пособий и компенсаций

Батогова Марина Владимировна, начальник отдела суб—

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг Ивашнева Ольга Николаевна и начальник сектора

по связям с общественностью и социальной работе ад-

министрации МО «Токсовское ГП» Иванова Александра

Александровна. За полтора часа плодотворного обще—

ния специалисты проинформировали жителей:

- о ежемесячной денежной компенсации части рас-

ходов по оплате жилого помещения и ком. услуг, в т.ч на

уплату взноса на кап. ремонт;

- информацию по присвоению звания «Ветеран ТПУда

ПО» и предоставлению им ежемесячного денежного воз-

награждения;

- информацию по предоставлению денежной компен-

сации на оплату топлива, а также оплаты баллонного газа

отдельным категориям граждан, проживающих в домах,

не имеющих центрального отопления и газоснабжения;

- информацию о единовременной выплате лицам, со-

стоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет,

- о ежемесячной денежной выплате кдетям войны»,

- информацию о мерах социальной поддержки, пре-

доставляемых семьям с детьми на территории по и др.

Активность жителей и количество задаваемых вопро-

сов еще раз явились подтверждением необходимости и

полезности этих встреч. С учетом удаленного располо-

жения комитета по социальным вопросам у населения

не всегда есть возможность личного посещения и полу-

чения четкого понимания законных выплат. Сотрудники

комитета заверили жителей Токсовского поселения о

ШБООМОМОНИИ П.РИОДИЧООКИК БОТ"! И ПР'ММИПИ ПО

 

                                       

  

   

  

   

   

  

телефонам:

- отдел социальных выплат и социальных гарантий:

8 (813-70) 29—623;

- отдел пособий и компенсаций: 8 (813-70) 29-087;

А отдел субсидий на оплату жилого помещения и ком—

мунальных услуг: 8 (813-70) 28-092;

- отдел опеки и попечительства: 8 (813-70) 20-316;

- отдел социально-бытового обслуживания населе›

ния: 8 (813-70) 25-702. ределя

Обратите внимание, что изменился график работы О" №№Пити

комитета по социальным вопросам администрации мо №33…“

«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Комитет по социальным вопросам администра- П№щм№№

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле- "№М№’7т4№42м

иииградской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

Всеволожский проспект, д. 1.

Телефон: 8 (813-70) 20212.

Факс: 8 1813-70) 29-752.

Е—таіі: узенис2п|о®таі|ти

Официальный сайт: уса/Кани

Прием граждан осуществляется по адресу:

г. Всеволожск. Всеволожский пр., д. 1:

понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до

16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 1400;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. а:

понедельник, вторник, четверг, пятница с 900 до

16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;

пос. Кузьмсповский, ул. Железнодорожная, д. 26:

понедельник, вторник, четверг, пятница с 9,00 до

16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Отдел опеки и попечительства ндчдпп 8

Адрес: 188640, Ленинградская область. г. Всеволожск,

Всеволожский проспект, д. 12, 1 этаж,

Тел./Факс: 8 (813-70) 20-316 — начальник отдела, заме-

ститель начальника отдела, специалисты по профилак-

тике;

тел: 8 (81370) 20-315 _ специалисты по сделкам с

имуществом, принадлежащим несовершеннолетним. во-

просам реализации прав детей-сирот и специалист по

усыновлению,

тел.: 8 (818-70) 20-314- специалисты по опеке над не-

совершеннолетними детьми и недееспособными граж-

данами.

Прием граждан осуществляется: понедельник, втор-

ник с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 18.00 до 14.00.

Е-таіі: узеуореКа®таі1.тн

  
 

вашими-питты… д‘підё         



Сетплбрь 7016 года

 

10 сентября состоялась встреча жителей деревни

Кавгопово с руководством мо «Токсовское город-

ское поселение». На встрече присутствовал глава

администрации Кожевников Андрей Станиславо-

вич, заместитель председателя совета депутатов

Крылов Алексей Анатольевич и начальник сектора

по связям с общественностью и социальной работе

   

Также от правительства Пе-

нинградской области на встре-

чу прибыл начальник Управ-

ления ветеринарии — главный

государственный ветеринар—

ный инспектор Ленинградской

области Идиатулин Идрис Га-

вазович.

На встрече обсуждались са—

мые важные наболевшие для

жителей деревни вопросы, в

том числе'

Иванова Александра Александровна.

- Проблемы с сельскохо-

зяйственным предприятием

— совхозом «Ручьи», Решапись

вопросы ‹) санитарных нару›

шениях предприятия. Глава по-

обещал самолично следить за

тем, чтобы этот важный вопрос

решился ‹: позитивным для жи-

телей деревни исходом.

- Строительство дорог. для

того чтобы войти в программу

софинансирования с Прави-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

тельством Ленинград-

ской области на ремонт

дорог, для начала не-

обходимо попучить па-

, спорта. В данный мо-

' мент документы есть

уже на 50 дорог. нахо—

дящихся на территории

МО «Токсовское город—

ское поселение», еще

около 150 ждут своей очереди

на получение паспорта. После

получения необходимых доку-

ментов работа будет начата.

- Водоснабжение. В данный

момент идет программа по

развитию водоснабжения и во-

доотведения, Проект находит—

ся на стадии разработки,

› Газификация. Администра›

ция мо «Токсовское городское

поселение» готова рассмотреть

вопрос о целесообразности га—

зификации дер. Кавгопово в

том случае, если обращение в

администрацию о подключении

подаст достаточное количество

жителей.

- Проблемы с вывозом му-

сора, активное распростране-

ние борщевика на территории

деревни — по борьбе с бор-

щевиком администрация МО

«Токсовское городское поселе-

ние» на следующий год примет

участие в муниципальной про-

грамме — будут Выделены сред-

ства на приобретение химика`

тов для борьбы с борщевиком,

В целом встреча прошла по-

зитивно: глава администрации

поселения ответил на все за-

данные вопросы и рекомен—

довал главам ответственных

        

  

     
отделов поставить на контроль

решение самых серьезных

проблем, имеющихся в дер.

Кавгопово.

Жители выразили надежду,

что встречи с руководством по-

селения станут регулярными, а

уже следующий сход граждан

пройдет на новой спортивной

площадке!!! (В 2016 году об-

ластные субсидии, получен-

ные по программе работы со

старостами, направлены на

строительство и обустрой-

ство спортивной площадки в

д. Кавгопово.

На данный момент проект-

ная документация уже гото—

ва, прошли конкурсные про—

цедурьп и в самое ближайшее

время начнутся строительные

работы

 

7 сентября в кабинете Главы МО «Токсовское городское поселение»

состоялось первое после каникул заседание Совете ветеранов. Оно про-

шло в форме продуктивного диалога с участием заместителя предсе-

дателя совета депутатов Крылова Алексея Анатольевича и начальника

сектора по связям с общественностью и'социальной работе Ивановой

Александрой Александровной.

На собрании рассматривались следующие вопросы:

1. Составление плана мероприятий совета ветеранов на 2017 год;

2. Проверка актуальности списка юбиляров и распределение подарков;

3, Обсуждение плана поездок на следующие 2 месяца;

4. Подготовка к проведению дня пожилого человека. Члены Совета ветеранов под-

готовят свои пожелания по организации мероприятия;

5. Обсуждение выборных мероприятий, Крылов Алексей Анатольевич просил всех

ветеранов показать пример молодежи — прийти на выборы и проголосовать.

Хочется еще раз поблагодарить наших инициативных ветеранов! Они делают боль-

шую работу и совместно с администрацией решают сложные задачи!

 

 

  

В рамках благоустройства мо «Токсовское городское поселение» началось строитель-

ство асфальтовой дорожки у детского садика, расположенного на улице дорожников.

Еще совсем недавно жителям нашего поселка

приходилось ходить по выщербленным тропин-

кам, которые нельзя было назвать безопасными.

Теперь же подходы к детскому садику, тропинка

вдоль детского сада к школе и к остановке за-

асфальтированы. Дорожка служить будет долго:

работы по асфальтированию сделаны на совесть,

со всеми необходимыми технологическими тре-

бованиями.

В рамках программы «Безопасный город» был

обустроен пешеходный переход при въезде в Ток-

сово у АЗС «Лукойл».

Кроме того, установлены два светофора: один

у школы на пешеходном переходе ул, Дорожни-

ков, второй — у почты, на переходе через ул. 00—

ветов. Уже ко Дню знаний они были подключены и

теперь работают, обеспечивая безопасность на-

ших жителей,

Идет активная уборка всех помоек в Токсово

— с каждым днем в нашем поселении становится

все чище! А служба заказчика навела порядок

на Мемориале и памятнике Токсово. Совместны-

ми усилиями мы обязательно сделаем наше по—

селение чистым и красивым!!!

ЖЭК также принимает участие в благоустрой-

стве. За последний месяц был выполнен ряд ра-

бот, важных для нашего поселения. Это, в том

числе, замена участка трубы ЦО — Овражная,

д. 21—19; окос травы по ул. Привокзальной, д. 17.

21, 24; восстановление водосточных труб по ул.

Привокзальной, 13.17.

Сейчас жилищно—коммунальная служба актив-

но готовится к отопительному сезону для своев-

ременной подачи тепла в дома наших горожан,

И на этом мы не собираемся останавливаться!

Совсем скоро в целях безопасности в окрестно-

стях садика на ул. дорожной и школы по сосед-

ству будут установлены вицеокамеры, Планиру-

ется разместить их во дворах жилых домов, на

детских площадках, у школы. На новой асфальто-

вой дорожке также будут размещены видеокаме-

ры — это позволит увеличить безопасность про-

хождения детей в школу и из школы.

Также будет асфальтироваться придомовая

территория и подъезды к домам по ул. Привок-

зальной. Жители домов 17, 19, 21 и 23 смогут

оценить обновленную местность уже в ближай-

шее время.

 



  

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

7 сентября 2016 года состоялась встреча руководства нашего

- муниципального образования с предпринимателями, осущест-

вляющими свою деятельность на территории мо «Токсовское

городское поселение». Эта была первая встреча такого фор-

мата, и она положила начало новому формату взаимодействия

между органами власти нашего поселения и предпринимателя-

ми, работающими в Токсово.

Основной задачей было собрать всех

предпринимателей, познакомить их друг

с другом (тех, кто не был знаком раньше)

И ОЗНЗКОМИТЬ ИХ С направлением развития

МО «Токсовокое городское поселение»,

чтобы в дальнейшем коммерческий сек-

тор и муниципальные организации разви-

вались гармонично И СОВМЕСТНО работали

на процветание нашего МУНИЦИПЗЛЬНОГО

образования.

Первым с приветственным словом ко

всем собравшимся выступил глава ад—

министрации МО «Токсовское городское

поселение» Кожевников Андрей Станис-

лавович. Он рассказал о том, что сделано

с момента его назначения на должность,

поделился существующими проблемами,

которые требуют решения, и обрисовал

планы на будущее. Бпагодарственными

письмами были отмечены предпринима-
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9—11 сентября 2016 года в п. Токсово на базе СК по ЗВС «Кав-

голово» состоялась Первая летняя спартакиада работников

учреждений здравоохранения Ленинградской области. Орга-

низаторами соревнований традиционно выступили Комитет по

здравоохранению ЛО, Территориальный комитет профсоюзов

работников здравоохранения, Врачебная палата по, админи-

страция ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

В пятницу, 9 сентября, коллективы

медицинских организаций Ломоносо—

ва, Волосово, Лодейного Поля, Токсо-

во разместились в номерах СК по ЗВС

«Кавголово». Состоялся совет капита—

нов команд, на котором были разыграны

стартовые номера команд и определена

очередность спортивных состязаний. Все

участники пожелали друг другу честной и

интересной борьбы.

В стартовый день спартакиады коман—

ды соревновапись в силовых упражнени-

ях по толчку штанги от групи, соперни-

чали в городках и настольном теннисе.

Баскетболисты смешанных команд де—
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монстрировали меткость в поражении

кольца.

Вечером состоялся импровизирован-

ный музыкально-развлекатепьный гала-

ужин с выступлением на сцене участников

команд, который по интересу не уступал

соревновательной части спартакиады.

Воскресная программа включала в

себя спортивно—развлекательную эста-

Фету, где спортсмены—медики бежали

втроем на лыжах, несли на носилках по-

страдавшего (раненого), пытались пс›

пасть в цель теннисным мячом, прыгали

со скакалкой, практиковались в скорост-

ном ведении баскетбольного мяча, еха-

   

тели, которые приняли участие в подго-

товке и проведении дня поселения.

Вторым взял слово Авдюшкин Алек-

сандр Александрович — главный врач Ток-

совской больницы. Он на этой должности

всего 1 год, но уже заметна положитель—

ная динамика. Александр Александрович

отчитался о ходе ремонта больницы и

рассказал о планах на бУдУщее, Инте-

ресный, продуктивный, заряженный по—

ложительной энергетикой доклад сразу

настроил на позитивный пад дальнейшую

встречу.

Далее взял слово руководитель фонда

«Токсовская Перспектива» Шульга Сергей

Николаевич. Он рассказал о том, что уже

сделано организацией за три года их су-

ществования на территории Токсовского

поселения и что планируется сделать для

нашего поселка в рамках благотворитель-

ной помощи. В частности, в ближайшее

время в Культурном центре будут про-

ходить показы научно—просветительских

фильмов на большом экране для детей и

взрослых. В ближайшем будущем на При-

вокзальной площади появится бесплат-

ная Иіі-Рі-зона, был представлен проект

реконструкции водонапорной башни и

многие другие проекты, которые будут

воплощены в жизнь,

Рассказ о деятельности фонда вызвал

интерес присутствующих. Из зала посту-

пило много вопросов. В частности, было

рассмотрено обращение о реконструкции

торговой части Привокзальной площади.

В скором времени на суд предпринимате-

лей и жителей Токсово будет представлен

новый вид торговой части Привокзальной

ПЛОЩЗДИ,

В целом собрание прошло на пози-

тивной волне и было решено, что такие

встречи следует проводить с постоянной

  Сентябрь 2016 года

 
регулярностью. Благодаря им можно по-

нять, какие действия готовы предпри-

нимать владельцы бизнеса для развития

поселка и как им может помочь адми-

нистрация Токсово, чтобы жизнь наших

граждан стала более комфортной.

 

 

ли на велосипеде и в конце проходили

«допинг-контроль», надувая воздушные

шары.

В завершение были подведены итоги

Первой летней спартакиады учреждений

здравоохранения по, которая наряду с

зимней спартакиадой должна стать тра-

диционным соревнованием спортивных

коллективов медицинских организаций

Ленинградской области,

Участники соревнований получили

грамоты, медали и кубки за победу в от-

дельных видах спартакиады.

В командном зачете победу вырвал

коллектив Токсовской РБ, второе ме-

сто заняла команда Волосовской МБ, а

третье место при равенстве набранных

баллов поделили спортсмены Лодейнсго

Поля и Ломоносова.

За победу в Первой летней спартаки-

аде учреждений здравоохранения Ток‹

совская РБ получила Кубок Комитета по

 

здравоохранению ПО и Территориально-

го комитета профсоюза. Серебряному и

бронзовым призерам тоже достались па-

мятные призы и ценные подарки от спон-

соров соревнований.

В рамках процедуры награждения

выступили главный врач Токсовской РБ

АА. Авдюшкин, председатель Врачебной

палаты по С.А. Баранов, заместитель

председателя Теркома профсоюзов ра-

ботников здравоохранения И.Г. Элиович,

главный судья соревнований В.А. Бород-

кин, директор СК по 356 «Кавголово» С.В.

Шиляев.

Представители Оргкомитета спарта—

киадьГпоздравили участников соревно›

ваний с победой, высокими спортивными

достижениями, получением положитель-

ных эмоций, пожелали участникам ко-

мандных побед и встречи на предстоя-

щей Второй зимней спартакиаде в 2017

году, 

 



ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
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В ЭТИ выходные жители НЗШЭГО Поселения не скучали — ИМ

просто было некогда! Только в субботу, 10 сентября, для людей

преклонного возраста были организованы целых две экскурсии!

Так, Совет ветеранов отправился на

Ладогу. У братского воинского захо-

ронения «Ладожский курган» прошёл

тематический митинг, посвященный

75—й годовщине со дня открытия во—

дной трассы Дороги жизни.

В этот день на берегу Ладоги со—

бралось множество лЮдей разных по—

колений, Ровно 75 лет назад была от

крыта навигация по Ладожскому озеру

— важнейшему отрезку легендарной

‚"У ?

Дороги жизни, которая

стала спасением для

жителей блокадного

Ленинграда.

К участникам и го-

стям митинга обрати—

пась начальник отдела

культуры администра-

ции МО «Всеволожский

муниципальный райо…)

ЛО Наталья Вадимовна

   

  

  

  

  

   

 

     

Краскова: «Невозможно переоценить

значение этого события. Я призываю

никогда не забывать историю наше-

го Отечества. Начало работы водной

трассы Дороги жизни стала ниточкой

надежды для защитников и жителей

Ленинграда, спасшей множество жиз-

ней в годы самой страшной войны.

Вечная память героям!» А сказала На-

талья Вадимовна. ‚

Панихиду по усопшим провёл про-

тоиерей храма Спаса Нерукотворного

Образа на «Дороге Жизни» отец Зино—

вий.

В завершение митинга были воз-

ложены цветы и венки от городских и

  

сельских поселений Всеволожского

района и общественных организаций.

Затем для всех участников меропри-

ятия была организована работа по—

левой кухни и бесплатное посещение

экспозиции музея «Дорога Жизни»

Вторая поездка была организоваг

на в Петродворец, где все желающие

смогли пройтись по одному из самых

красивых городов и поучаствовать в

обзорной экскурсии с подробным расА

сказом обо всех достопримечательно-

стях этого удивительного города.

Но и это еще не все! В субботу про—

шел марафон долголетия. в рамках

которого жители старшего возрас-

та смогли принять участие в марше

здоровья. Удивительно, но участников

было очень много, и мы рады, что каж-

дый из них отлично показал себя на

дистанции по скандинавской ходьбе!
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В эти выходные УТЦ «Кавголово» принимал государственных

и муниципальных служащих всех районов Ленинградской обла-

сти. Именно здесь проходила спартакиада среди чиновников.

   

 

Свою команду выставлял и Всево-

ложский район. 10 человек — государ-

ственных и муниципальных служащих

— достойно представили наш район на

соревнованиях. От лица МО «Токсов—

ское городское поселение» в'спарта-

киаде принимал участие начальник

отдела ЖКХ и строительства Широков

Вадим Викторович _ он показал свою

хорошую подготовку в подъеме гирь и

отлично проявил себя в командной игре

по мини-футболу. Руководители орга-

нов государственной впасти и местного

самоуправления на личном примере по-

казали, что нужно поддерживать здоро-

вый и спортивный образ жизни.

Такие мероприятия дают возмож-

ность сппотиться и почувствовать ко-

мандный дух!

  

  

Итогом стали отличные показате-

ли команды: Всеволожский район за-

нял пятое место (из восьми команд) по

Ленинградской области, а

Широков Вадим Викторович

заслуженно получил второе

место в своем виде спорта.

Надеемся, что спарта-

' киада вновь станет доброй

традицией и на многие годы

      

  

  

   станет большим зарядом энергии и по—

еитива не только для победителей, но

и для всех участников, ведь главный

принцип праздника — хорошее настрое-

ние, любовь к спорту и оптимизм.

Поздравляем весь Всеволожский

район с победой!!!



.
.
.

“ЕЦ

  

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

В августе 2016 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводился

месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений, уставных

правил взаимоотношений между военнослужащими.

Войсковая часть 73845 дис—

лоцируется в поселке Лехтуси

Всеволожского района Ленин—

градской области и входит в

состав Воздушно-космических

сил, выполняя задачи по пред—

упреждению о ракетном напа-

дении. Хочется рассказать чита-

телям о мероприятиях, которые

проводились в воинской части в

рамках месячника.

в проведении месячника

сплочения воинских коллекти-

вов и предупреждения наруше-

ний, уставных правил взаимо-

отношений важен системный

подход. Он не должен представ—

лять собой банальный набор

воспитательных «мероприятий»,

носить характер кампанейщины

и аврала, когда все вдруг

кинулись воспитывать, ра-

ботать с личным составом. ,

Если избегать избитых Фор-

мулировок и «километро-

вых» определений, то ме-

сячник — один из основных '

этапов постоянной, целена-

правленной и кропотливой

работы, система которой

базируется «на трёх китах».

Во-первых, необходимо

точно знать так называемое

«исходное положение» каж-

дого подразделения: как в

нём реально обстоят дела,

каков характер взаимоот-

ношений и преобладающие

настроения. Во-вторых. опреде-

лить ясные цели и конкретные

задачи, В-третьих, задейство-

вать в проведении месячника

весь потенциал сил и средств.

которым располагает тот или

иной воинский организм. Сле›

дует постараться привлечь

к работе с новобранцами не

только все категории военно-

служащих, но и органы местного

самоуправления, представите-

лей правоохранительных орга-

нов, гражданских специалистов

(педагогов, психологов, работ-

ников культуры и искусства,

врачей), общественные органи-

зации (например, родительские

комитеты), средства массовой

информации и т.д. Самое глав-

ное, чтобы всё это работало на

конкретный результат.

Затянувшийся период адап-

6 сентября в нашем поселении давала концерт группа «Черные

береты», которую особо отметили командование ВМФ и Мини-

стерство обороны за успехи в творческой деятельности и вклад

в патриотическое воспитание военнослужащих и молодежи.

 

 

тации призывника — явление в

посл-дни время довольно-пки

распространенное. с такими ре-

бятами у нас в первую очередь

вплотную работает специалист

— психолог Ткалич дина Раши-

товна. Выясняются причины

задержки периода адаптации.

Командиры подразделений,

младшие командиры выполняют

рекомендации психолога, ока›

зывают всестороннюю помощь

и поддержку. Устанавливается

тесный контакт и с родителями

военнослужащего.

В задачу психолога воин-

ской части также входит по-

вышение нервно—психической

устойчивости (НПУ). После про-

ведения тестирования и психо-

логического консультирования

проводится определение нерв-

но-психической устойчивости,

  

  

которая зачастую

‚ не соответствует

определённой в

военном комисса-

риате. Затем псд-

бираются ТРЕНИН"

ГИ дПЯ КОНКРЕТНЫХ

военнослужащих

в составе группы.

После этого оно-

, ва определяется

‘ нервно-психиче-

СКБЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КЭЖДОГО ВО-

ШНЁЩШШ'ГЩ … пиши,.ишннх ПОВ

доотипстоя нужный рпулнт.

Конечно, «притиркв» проис‹

ходит не сразу. Оно и понятно.

Тем более что коллектив нашей

части по праву можно называть

многонациональным. У нас про-

ходят службу русские, татары,

башкиры, осетины, мордвины,

Потому-то одним из ключевых

понятий в жизни войсковой ча-

сти 73845 стала толерантность.

При работе с военнослужащими,

безусловно, учитываются их на-

циональность, вероисповеда-

ние, особенности культурного

развития, традиции. В воин-

ской части проводятся разно-

плановые вечера и концерты,

направленные на сплочение

многснационального коллекти-

ва, профилактику межличност-

      

   

Группа «Черные береты» — настоящие,

действующие морские пехотинцы, прохо-

дившие реальную службу в боевых под-

разделениях. день рождения группы — 2

июля 1998 года — день первой серьезной

победы в конкурсе солдатской песни

«Виктория».

Живут и работают «Черные береты» в

Доме офицеров Флота города Балтийска

Калининградской области‘ В состав груП‹

пы всегда входили настоящие, действу-

' ющие морские пехотинцы, проходившие

реальную службу в боевых подразделе-

ниях, А творчеством и концертной дея-

тельностью они занимаются в свободное

от службы время.

Группа «Черные береты» исполняли

популярные песни, репертуар военно-

патриотического жанра, выступали с кон-

цертами перед личным составом.

В начале 1995 года батальон принял

участие в боевых действиях в Чечне, по—

сле чего творческую деятельность группы

пришлось начинать как бы заново, так как

два члена музыкального коллектива полу-

чили тяжелые ранения.

Вторым рождением группы можно

считать 1996 год, когда был сформиро-

ван новый состав, который, сохраняя и

используя старые наработки, шагнул уже

значительно дальше. Появились песни

собственного сочинения, и вскоре группа

стала исполнять в основном собственные

произведения. Сама концертная про-

грамма длилась около двух часов, и за

это время группа отыграла свои лучшие

песни, включая «300 лет морской пехоте»

и «Солдатушкипт Все полтора часа, пока

шел концерт, зрители с удовольствием

слушали композиции этого уникального

коллектива, а в некоторых местах (где

мотив был простым, а слова легко запо-

минались) даже подпевали им! Спасибо

 

ных и межгрупповых конфлик—

тов на национальной почве. На

проведение таких мероприятий

приглашаются творческие кол-

лективы поселка Лесколово, пгт.

Токсово, которые всегда прини-

мают активное участие в деле

патриотического воспитания

молодежи.

Однако хочу отметить, что,

помимо разъяснительной, про-

водится работа по пресечению

предпосылок проявления не-

ций дд-

“ИНИРОПЩОИЯ НПЦИОИППЬ-

ности над другой, асоциального

поведения, выпячивания раз-

личных Форм национализма,

землячества.

Также хочу отметить, что, если

командиры знают и лунктуально

соблюдают букву закона, а уклад

жизни и службы подразделения

строго регламентирован попо—

жениями устава, проблем, свя—

занных с межнациональными

распрями, конфликтами, рас›

слоением коллектива, нет и быть

не может по определению.

Я убеждён, что самый главный

рецепт против вымогательства и

поборов в воинском коллективе

— это создание в подразделении

атмосферы нетерпимости к про-

явлению такого вида правона-

Сетплбрь 2016 2001!

  

 

  

    

  

  

 

  

         

  

  

  

рушений. Ни для кого не секрет,

что отдельные воеЯнослужащие

приходят на службу, имея за

плечами криминальный опыт.

Здоровый, сплоченный коллек-

тив просто не даст таким субъ—

ектам заниматься противоправ—

ными вещами в армии.

В свете профилактики на-

рушений уставных правил вза-

имоотношений наша задача

— поставить любого военнослу—

жащего в определённые рамки,

создать такие условия. когда он

не сможет (или ему не дадут) со-

вершить тот или иной проступок.

В основе работы с так называе-

мыми «трудными» ребятами, по-

тенциальными казарменными

хулиганами лежит индивидуаль-

ный подход. Не надо спешить

ставить на них крест. В первую

очередь необходимо выяснить

причины и условия девиантного

поведения, круг общения, инте-

ресов военнослужащего, отно-

шение к нему сослуживцев и т.д.

Зачастую для решения пробле-

мы достаточно применить метод

разрыва негативных связей, за-

действовать авторитет коман-

дира, потенциал общественных

аргинин “ И/М №. 901

дит-ми. кп можно шлет:-

стввку на рвзвитие положите/ть.

ных качеств личности или во-

влечение в конкретный вид де-

ятельности. Просто объяснить

парню, что он член сплочённого

коллектива, звено одной цепи,

без которого задача подраз-

деления выполнена не будет. А

для примера могу посоветовать

посмотреть советский художе—

ственный Фильм «Пацаны» 1983

года выпуска с Валерием При-

ёмыховым в главной роли, где

более чем наглядно показано,

как надо работать с «трудными»

молодыми людьми.

Подполковник демин С.А.,

заместитель командира

войсковой части 73845

по работе с личным составом

 

талантливым музыкантам за интересное

выступление! Надеемся, что они еще не

раз посетят наше поселение!
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. ГЕРБ

МУНИЩЛПАПЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКООВОКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕПЕНИЕ» ВСЕБОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ізоентябряютбгода №3

т. п. Токсово

О назначении и проведении публичных слушаний

Рассмотрев заявления Арупоняна С‚С., Киракосяна С.Т., Кузнецо—

ва С.Н., Романенковой Т.В., Малания Е.О., генерального директора ЗАО

кИнвестиоионная компания «Строительное управление» Русакова Н.И.,

Евсеевой Н.А., настоятеля собора Архистратига Божия Михаила и всех

Небесных Сил Бесплатных п. Токсово Нерода Л‚М., генерального дирек-

тора ООО «Кедр» Гурьева В.В. и другие представленные документы. в

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года №131—ФЗ ‹Об обцшх прин-

шипах организации местного самоуправления в Российской Федерации—,

Уставом МО -Токсовское городское поселение- Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, Правилами землепользования

и застройки МО «Токсовское городское поселение», Решением совета

депутатов мо ‹Токсовсксе городское поселение` от 26.11.2012 г, № 41

«Об утверждении Положения «0 публичных слушаниях на территории МО

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай`

она Ленинградской области›, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам:

1) Предоставления Арутюняну С.С. и Киракосяну С.Т. разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строитщтьства ин-

дивидуального жилого дома на земельном участке площадью 555,0 кв.м,

минимальной шириной участка - 9,0 метра, кадастровый номер 47:07:05-

0243480098, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. №74а;

2) Предоставления Кузнецову С.Н. разрешения на отклонение от

предельных параметров ОЭЗЪЮШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУЗЛЬНОГО

жилого дома на земельном участке площадью 602,0 кв.м, минимальной

шириной участка — 12,63 метра, минимальный отступ жилого дома от

границы земельного участка с восточной стороны - 2,0 метра, кадастро-

вый номер 47:07:0502074:56‚ расположенном по адресу: Ленинградская

область, Всеволожский район, пп. Токсово, ул. Майская, уч. №13-А;

З) Предоставления Романенковой Т.В. разрешения на отклонение

от предатьных параметров разрешенного строительства. реконструкции

индивидуального жилого дома на земельном участке площадыо 3817,0

кв.м, минимальной шириной участка — 42 метра. кадастровый номер

47:07:0502046118. расположенном по адресу: Ленинградская область.

Всеволожский район. пп. Токсово, ул. Туристов, уч. №25;

4) Предоставления Мелания 5.0, разрешения на отыскание от

предельных параметров разрешенного строительства индивидуального

жилого дома на земельном участке площадью 1000,0 кв.м, минимальной

шириной участка › 16 метров, кадастровый номер 47:07:0502063:98,

расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му—

ниципальный район, Токсовское городское посвлвниа, г.п. Токсово, ул.

Крылова, уч. №17-А:

5) Предоставления закрытому акционерному обществу «Инвестици-

онная компании ‹Строитвльное улравлвнивэ разрешения на отклонвнив

от предельных параметров разрешенного строительства блокирован-

НЫХ индивидуальных ЖИЛЫХ дом…! 0 ПРИДОМОВЫМИ участками ПЛОЩЫЪЮ

200,0 кв.м, минимальных отступов жилых домов от границ участков для

размещения блокированных индивидуальных жилых домов с придомо—

выми участками в случаях примыкания к соседним зданиям (при обяза-

тельном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров, минимальной шири—

ны участков — не ограничена, кадастровые номера 47:07:05020681655,

47:07'0502068:656, 47:07:05020601657, 47107105020682653.

47 5020681559, 47107105020601660, 47:07:0502060:661,

47:0 502060:602, расположенные по адресу. Ленинградская область.

Всеволожский муниципальный район, г.п.Токсово;

6) Предоставления Евсеевой Н.А. разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства индивидуального

жилого дома на земельном участке площадью 360,0 кв.м., минимальной

шириной участка — 11,61 метра и 10,53 метра. запрашиваемые предель-

ные параметры разрешенного строительсгва, минимальный отступ жи-

лого дома от границы земельного участка _ 2.0 метра, минимальный

отступ вспомогательных строений от задней границы участка — 1.0 ме-

тра, минимальный отступ вспомогательных строений от боковых границ

участка _ 1,0 метра, кадастровый номер 47:07:0502070:24‚ расположен-

ном по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, гл. Токсо›

во, ул. Черничная, уч. 24-е;

7) Предоставления собору Архистратига Божия Михаила и всех

Небесных Сил Бесплатных п. Токсово разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов КЭПИТЭЛЬНОГО ОТрОИТЫЬСТЕЕ на ЗЕМЕЛЬНОМ участке ПЛОЩАДЬЮ

216200 кв.м. запрашиваемые предельные параметры разрешенного

сгроительства, реконструкции. максимальное количество этажей ‹ 4,

максимальная высота строений › 60,0 метра, кадастровый номер участ-

ка 47:07:05-02›072:0013, расположенный по №: Ленинградская обА

пасть, Всеволожский район, г.п. Токсово. ул. Лыжная. уч. №16;

В] Предотавпения 000 «Кедр» разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства. реконструкции обь-

ектов капитального стоительства, минимальные отступы — 0 метров, в

СВЯЗИ С ИЗЛПМЗИНОСГЬЮ ГПВНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО ‘]ЧВСГКЗ И НЕВОЗМОЖНОСГЫО

рационального использования участка, а именно между поворотными

точками — от поворотной точки №7 до точки №11. от поворотной точки

№12 до точки №14, при установленном минимальном отступе от границ

участков — 3 метра, кадастровый номер участка 41:07:050205814, распгг

ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.

Токсово, ул. Вокзальная, уч. №1.

2. Провести публичные слушания 29 сентября 2016 года в 14 часов

00 минут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение»

по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, пос. Токсово,

ул. Леншоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний —

главу администрации МО «Токсовское городское поселение» - Кожевни-

кова АС.

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний

согласно Приложению №1,

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросам предоставле-

ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства. реконструкции объектов капитального строительства

юридическим лицам и гражданам соптасно Приложению №2.

6. Утвердить Ретамент публичных слушаний согласно Приложению

№3.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово- и

на официальном сайте Токсовского городского поселения пир:/Мим.

тонет/очаги.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

 

ОФИЦИАЛЬНО

ального опубликования.

0. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Гллва муниципального образования О.В. Кмалычук

Приложение № 1 к Постановлению птввьт мо «Ъксовское

городское поселение: 0118 сентября 2016'г. № 8

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции обьектов капитального

стротельство юридическим лицам и гражданам

Администрация муниципального образования -Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской

области объявляет о проведении публичных вливаний по вопросам:

1) Предоставления Арутюнянус.с. и Киракосяну С.Т. разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-

дивидуального жилого дома на земельном участке площадью 555,0 кв‚м,

минимальной шириной участка — 9,0 метра. кадастровый номер 47: ' 5-

02›040:0098, расположенном по адресу: Ленинградская область, Воево-

ложский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. №74а;

2) Предоставления Кузнецову С.Н. разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства индивидуального

жилого дома на земельном участке площадью 602,0 кв.м, минимальной

шириной участка › 12,63 метра, минимальный отступ жилого дома от

границы земельного участка с восточной стороны — 2,0 метра, кадастре

вый номер 47:07:0502074:56, расположенном по адресу: Ленинградская

область. Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Майская, уч. №1З-А;

3) Предоставления Романенковой Т.В. разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 3817,0

кв‚м, минимальной шириной участка - 42 метра, кадастровый номер

47:07:0502046:1В, расположенном по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район. г.п. Токсово, ул. Туристов, уч. №25;

4) Предоставления Малания Е.О. разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства индивидуального

жилого дома на земельном участке площадью 1000,0 кв.м. минимальной

шириной участка — 16 метров. кадастровый номер 47:07:0502063:98,

расположенном по адресу: Ленинградская область. Всеволожский му-

ниципальный район. Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул.

Крылова. уч. №17-А;

5) Предоставления закрытому акционерному обществу «Инвестици-

онная компания «Огроитепьное управление» разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства блокирован-

ных индивидуальных жилых домов с придомовыми участками площадью

200,0 кв.м, минимальных отступов жилых домов от границ участков для

размещения блокированных индивидуальных жилых домов с придомо-

выми участками в случаях примыкания к соседним зданиям (при обяза-

тельном наличии брандмауарных стен) * 0 метров, минимальной шири—

ны участков _ на ограничена кадастровые номера 47'07:0502060:655,

47:07:0502060:656, 4 05020081557, 47 0502068:658.

47307105020681659. 47: 7:0502068:660, 47:0710502068:681.

47: :05020681662, расположенные по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово;

6) Предоставления Евсеевой Н.А. разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного отроительства индивидуального жи—

лого дома на земельном участке площадью 360,0 кв.м, минимальной ши›

риной участка — 11,61 метра и 10,53 метра, запрашиваемые предельные

параметры разрешенного строиталыотва. минимальный отступ жилого

дома от границы земельного участкв - 2,0 метра. минимальный отступ

вспомогательных строений от задней границы участка — 1,0 метра, ми—

нимвльный отступ вспомогательных строений от боковых границ участка

— 1,0 метра, кадастровый номер 47:07:0502070124, расположенном по

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул.

Черничная, уч. 24-а;

7) Предоставления собору Архистратига Божия Михаила и всех

Небесных Сил Бесплотных п. Токсово разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства на земельном участке площадью

216290 кв.м, запрашиваемые предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции, максимальное количество этажей — 4,

максимальная высота строений - 60,0 метра, кадастровый номер участ-

ка 47:07:05-02-072:0013. расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Лыжная, уч. №16;

В) Предоставления ООО ‹Кедр› разрешения на отклонение от пре›

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции обь-

ектов капитального строительства, минимальные отступы › 0 метров, в

связи ‹: изломвнностью границ земельного участка и невозможностью

рационального использования участка, а именно между поворотными

точками — от поворотной точки №7 до точки №11. от поворотной точки

№12 до точки №14, при установленном минимальном отступе от границ

участков — 3 метра, кадастровый номер участка 47:07:050205814. распо-

ложенный по адрещ: Ленинградская область. Всеволожский район, г.п.

Токсово, ул. Вокзальная, уч. № 1.

Публичные слушания состоятся 29 сентября 2016 с в 14 часов 00

минут в здании администрации мо ‹Токсовское городское поселение»

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пп. Токсово,

Ленинградское шоссе, дом 55а, холл 2 этажа. ‚

Ознакомиться с материалами публичныхслушаний можно на офици-

альном сайте МО -Токсовское городское поселение» пор:/Монашест-

|о.гц/, в администрации МО ‹Токсовское городское поселение» у ответ`

ственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00

часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинград-

ское шоссе, ддм 55а, каб. № 7, каб. №14. .

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением

совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское

поселениеь от 26 ноября 2012 года №41 «Об утверждении Положения «0

публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Данное положение размещено на официальном сайте мо «Токсовское

городское поселение» и опубликовано в газете «Токсовские Ведомости»

№161ноябрь 2012 гола).

 

  

 

Приложение № 2 к Постановлению тавм мо :Токсовское

г№д0те поселение» от 18 сентября 2016 г. № 3

порядок

учета предложений по вопросам предоставления

разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции обьектов

капитальные строительства юридическим лицам и гражданам,

и участия в их обсуждении

 

Участники вправе направлять предложения по вопросам предд-

ставпения разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструктши объектов капитально-

ГО ЩОИТЕЛЬО’ТБЗ юридическим ЛИЦБМ И гражданам В ПРОИЗВОЛЬНОЙ

форме. в администрацию мо «Токсовское городское поселение» на

имя ответственного за проведение публичных слушаний по адресу:

188664; Ленинградская область. Всеволожский район, г.п. Токсово,

Ленинградское шоссе, д.55а, в рабочие дни с 10.00 до 17,00.

Рассмотрение предложений по вопросам предоставления раз—

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов КЗПИГЗЛЬНОГО СГРОИТЭЛЬСТЕЗ

юридическим лицам и гражданам осуществляется ответственным за

проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои

имя, отчество, Фамилию, адрес места жительства. Участники публиче

ных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний,

общественный порядок, уважительно относиться кдруг кдругу, высту`

пающим и председателю публичных слушаний. Участники публичных

слушаний выступают с сообщениями, а таюке участвуют в прениях в

порядке, установленном ретаментом публичных слушаний. Слово вы-

ступающим предоставляется председателем публичных слушаний. По

окончании выступления докладчиков вопросы участниками слушаний

по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письмен-

ной формах. Председателем публичных слушаний предоставляется

слово участникам сотасно регламенту.

Права участников публичных слушаний:

1) высказывать свое мнение. выступать с сообщениями, участво-

вать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;

2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодатель-

ством.

Приложение № 3 к Постановлению тазы МО «Такса-ское

городское поселение: от 13 сентября 2016 г. № :!

РЕГЛАМЕНТ

приведения публичных слушаний по вопросам предостав-

ления разрешений на отклонение от предельных параметров

рдзрешеииого строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства юридическим лицам и грвшнвм

1) Публичные слушания начинаются в 14 часов 00 минут.

2) Публичные опирания завершаются не позднее 17 часов 00 ми-

нут. ‹

З) Вступительное слово председателя. обращение к участникам

публичных слушаний, информация о регламенте проведения слуша-

ний —до 5 мин.:

4) Время выступления основного докладчика — не более 15 мин.;

3) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муници-

пальных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок

к проектам муниципальных правовых актов) — 5 минут на одного участ-

НИКО:

4) Время выступлений в прениях — до 3 мин. на одного участника.

Каждый участник публичных слушаний имеет право на одно выступле

ние в прениях;

5) Ответы на вопросы участников публичных слушаний * не более

3 мин. на каждого участника;

6) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письмен—

ных замечаний и предложений от граждан › не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление › не более 10 мин,;

В) Подведение итогов публичных слушаний - до 5 мин.

9) Права и обязанности Председателя публичных слушаний

9,1) открывает и закрывает публичные слушания;

9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;

9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предостав—

ляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка

проведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные дей-

ствия, необходимые для надлежащего и аффективного проведения

публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по провшенным публичным слушаниям;

9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством РФ.

ПОПРАВКА

В газета «Вести Токсово» № 10 в постановлении № 230 от

17.08.2016 года была допущена техническая ошибка. Публикуем

правильный текст постановления.

ГЕРБ

муниципальное основавшие

..токсовское городское поселения»

всеволожского муниципального района

ленинградской овласти

АДМИНИСТРАЦИЯ

постановление

17.06.2016 г.

и. Токсово

О внесении изменений в постановление № 200 от

06.07.2016 г. „об утверждении Плане—графика товаров, рв—

бот, услуг на 2016 год для муниципальных нужд администра-

ции МО «Токсовское городское поселение: Всеволожского

муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с ч. 6 от. 16 Федерального закона от 05.04.2013

г. № 44—ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра›

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд», а также в целях повышения эффективности размещения

МУНИЦИПВЛЬНОГО заказа, адМИНИСГрЕЦИЯ МО КТОКООБСКОЕ ГОРОД-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин›

градской области постановляет:

1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд администрации МО «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской

области на 2016 г. в новой редакции согласно Приложению. `

2. Приложение к постановлению № 200 от 06.07.2016 г. считать

утратившим силу.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте

№0 -Токсовское городское поселение», в газете «Вести Токсово» и

в единой информационной системе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

№ 230

Глава администрации А.с. Кожевников

’ Ознакомиться с приложением можно на офици-

альном сайте МО «Токсовское'городское поселение»

шим {Огюста-Томи

„
.
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…
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27 августа в г.п. Куаьмолов-

ский прошел праздник, по-

священный Всемирному дню

молодежи, — фестиваль ко—

мандных видов спорта «Верь!

Люби! дерзай!».

В этот день на попе большого стади-

она вышли команды по мини-Футболу и

волейболу. Бадминтонисты сражались

на спортивной площадке на ул! Юби-

лейной, 28—30. А турнир по стритболу

Эггеет Ргеэзиге прошел на площадке у

дома 7 по ул. Строителей.

Наше поселение представляла Фут-

больная команда «Рапполово», На про-

тяжении всех игр ребята показали себя

настоящими борцами, сплоченной ко-

мандой и в результате получили заслу-

женное в нелегкой борьбе 1 место!!!

  

  

Это был жаркий турнир не только

для игроков, но и для болельщиков.

Поддержать наших Футболистов отпра-

вился актив Молодежного совета Ток—

совского поселения. Подготовленные

речевки поддерживали игроков и при-

давали сил на протяжении всей игры.

А в качестве поздравления всем участ-

 

В нашем поселении активно развивается Молодежный

совет. Только в августе группа активистов успела провести

два мероприятия!

 

 

Одно из них — экологическая ак-

ция «Меняйся сам, меняя мир», кото-

рая прошла 21 августа, В ее рамках

была проведена генеральная уборка

на территории бывшей спасательной

 

станции Кавголово, ныне — спортив-

но—творческого центра «Кавголово». В

мероприятии принимало участие око-

по 30 человек, все ребята дружно ста-

рались и смогли выполнить большой

никам соревнований ребята подарили

свой танцевальный флешмоб.

От души поздравляем всех, кто в

этот день показал свою силу, ловкость

и волю к победе! Всем победителям

были вручены грамоты, медали и куб-

ки. Нашим чемпионам желаем новых

побед!!!

объем работы по уборке территории

центра «Кавгопово» и прилегающей

территории береговой линии.

Организаторами акции выступили

Государственное бюджетное учрежде-

ние культуры Ленинградской области

«дом народного творчества», админи-

страция МО «Токсовское ГП», админи-

страция МО «Лесколовское СП», Куль-

турно-дооуговый центр «Токсово», а

также Спортивно-творческий центр

«Кавголово».

Второе мероприятие было творче-

ским и называлось «Книги и кофе от

Молодежного совете.. Оно прошло

1 сентября и было овпниаоино |

честь Дня знаний На мероприятии со-

брались ребята, любящие читать и по—

лезно и творчески проводить время В

рамках мероприятия проводился кни-

говорот: все желающие обменивались

книгами, а для детей помпадше прово›

дились всевозможные развлечения. И,

конечно, всем очень понравился мини-

флешмоб «Селфи с любимой книгой».

Надеемся, Молодежный совет бу-

дет и дальше радовать наших жителей

своими мероприятиями и творческим

подходом ко всем организованным

делам.

№0„ъ…щшммщц

 

Очередной концертный сезон

(2016—2017 гг.) в Гериатрическом

центре ознаменован ярким событи-

ем: появлением В ЕГО ОТЕНЯХ НОВОГО

органа.

06 уникальных возможностях ато-

го инструмента рассказала бессменная

ведущая музыкальных программ орга—

нистка и музыковед Ольга Минкина. Она

продемонстрировала слушателям его

. звуковой потенциал; однако в полный го-

лос он зазвучит позже...

В программе вечера звучали сочи-

нения старых мастеров (Букстехуде,

Куперена), И,С. Баха, а также русских

композиторов Х|Х-ХХ столетия. Именно

последние позволят в полной мере оце-

нить влияние научно—технического про-

гресса на такой выдающийся музыкаль-

ный организм с тысячелетней историей,

каким является орган.

7016 года   Сетпябрь

 

Пинясову Валентину Михайловну, Сар-

дыко Софию Михайловну — с 90-летием;

Васильева Владимира Петровича, Ку-

вакина Александра Ивановича, Макарен-

' ко Алексея Павловича, Мацук Михаила

Ануфриевича, Богданову Наталью Ива-

новну, Шамилииу Людмилу Ивановну —

с 75—летием;

Ковалеву Нину Анатольевну, Ковален-

ко Нели Григорьевну , Астафьеву Лю-

бовь Ивановну, Горину Арсу Мираовну —

с 70-летием.

В юбилей мы желаем расцвета

И здоровья на многие лета.

В юбилей мы желаем удачи

И огромного счастья в придачу

Чтобы солнце всегда Вам светило.

Чтобы сердце аабвенно любили,

Чтобы горе, невзгоды и беды

обернулись желанной победой!

 

Отдельно хотелось бы рассказать о на-

ших главных юбилярах, которые отмети-

ли свой 90-летний юбилей.

22 августа свой день рождения отметила

жительница пос. Токсово САРдыКО София

Михайловна. Софии Михайловна родилась

| Ярославской области. После окончания

школы, в начале войны, переехала в Ленин-

град. Труженик тыла… все военные годы тру-

дилась на благо родной страны. Более 40 лет

проработала в 16-м строительном тресте. Не

боялась браться за любую сложную работу.

Там же, на стройке, познакомилась со своим

будущим мужем Сардыко А. П. Позднее пе-

реехали в Токсово, где у них родились двое

сыновей

Желаем юбилярше крепкого здоровья, хо-

рошего настроения, внимания близких!!!

1 сентября достигла 90-летия еще одна

наша жительница — ПИНЯСОВА Валентина

Михайловна! В Токсово она переехала еще

до войны. Училась в Токсовской школе, где

и познакомилась со своим будущим мужем.

Тяжелые блокадные годы прошли в трудах

на нашей земле. долгое время трудилась за-

кройщицей на фабрике «Новость». У Вален—

тины Михайловны замечательная, большая

семья _ два сына, два внука и четыре прав—

нука! Желаем юбилярше крепкого здоровья

и всего самого светлого!!!
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