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Бытовой травматизм – са-
мый распространенный, и при-
чина его в большинстве случаев 
– невнимательность родителей, 
которые не только оставляют 
ребенка без присмотра, но и 
оставляют в доступных местах 
опасные для ребенка предметы, 
не закрывают окна и т.п. Остав-
ляя ребенка одного дома, нужно 
учить его самостоятельно опре-
делять степень опасности. Рас-
скажите детям, что спичками и 
утюгом можно обжечься, ножом 
– порезаться, а кипятком – ош-
париться.

Из всевозможных травм 
улично-транспортная одна из 
самых опасных. Ребенок дол-
жен знать и соблюдать правила 
дорожного движения. Во из-
бежание несчастных случаев 
детей нужно учить ходить по 
тротуарам лицом к автомо-
бильному движению. Старших 
детей необходимо научить при-
сматривать за младшими. При 
перевозке ребенка в автомобиле 
необходимо использовать спе-
циальное кресло и ремни без-
опасности, ребенка надо поса-
дить сзади и справа.

Позаботьтесь о том, чтобы 
ребёнок был заметен на дороге 
в тёмное время суток.

Чтобы сделать ребёнка за-
метным на дороге, необходимо 
использовать светоотражаю-
щие элементы на одежде. Для 
этих целей подходят свето- 
отражающие элементы: стикеры, 

фликеры-подсветки, фликеры-
браслеты. Наиболее заметными 
являются фликеры белого или 
лимонно-жёлтого цвета. Чтобы 
ребёнок был заметен даже изда-
лека, рекомендуется размещать 
светоотражающие элементы на 
верхней одежде со всех сторон, в 
том числе на рукавах.

Необходимо закрывать 
электрические розетки.

Дети могут получить се-
рьезные повреждения, воткнув 
пальцы или какие-либо предме-
ты в электрические розетки. Их 
необходимо закрывать, чтобы 
предотвратить поражение элек-
трическим током. Электриче-
ские провода должны быть не-
доступны детям – обнаженные 
провода представляют для них 
особую опасность.

Нельзя забывать и о без-
опасности на воде.

Уважаемые родители, не 
отпускайте детей к водоёмам 
без сопровождения взрослых. 
Купаться можно только в об-
устроенных для купания ме-
стах, нельзя заплывать далеко и 
играть в небезопасные игры.

Обязательно расскажите ре-
бенку о телефонах экстренных 
служб, позвонив по которым 
ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасе-
ния о дальнейших правильных 
действиях. Такой список теле-
фонов должен лежать в доме 
на видном месте. А еще лучше 

выучить наизусть телефоны – 
служба спасения – 01, 101, а с 
сотового телефона существует 
единый для всех абонентов со-
товой связи номер – 112.

Пожарная безопасность. 
Согласно российской статисти-
ке именно неаккуратное обра-
щение человека с огнём – самая 

частая причина лесных пожа-
ров. Соблюдайте вместе с деть-
ми правила пожарной безопас-
ности на природе:

• ребёнку нельзя брать спич-
ки или зажигалку и пытаться 
развести костер самостоятельно;

• нельзя играть с огнём: бро-
сать туда не предназначенные 

для разжигания костра предме-
ты (особенно легковоспламеня-
ющиеся), поджигать от пламени 
прутики или травинки;

• разводить костёр можно 
только в должным образом об-
устроенном месте. Покидая ме-
сто отдыха, убедитесь, что ко-
стер потушен полностью.

Пусть летний отдых будет безопасным
Лето – самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, пока-
таться на велосипеде и заняться другими увлекательными делами, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы долгие каникулы не омрачились 
травмами и болезнями, достаточно соблюдать правила безопасности летом для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям.

ПУТЁВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПО МЕСТУ  
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛО В 2022 ГОДУ  
(ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ;  
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Право на частичную (полную) компенсацию стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления се-
зонного действия и круглогодичного действия, санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и сана-
тории для детей, расположенные на территории РФ, имеют 
работающие родители (законные представители) детей, про-
живающих на территории области (в том числе детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях:

- детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдыха-
ющих в организациях отдыха детей и их оздоровления сезон-
ного действия и круглогодичного действия, со сроком пребы-
вания до 21 дня;

- детей от 4 до 17 лет (включительно), отдыхающих в сана-
торно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и 
детских санаториях со сроком пребывания 24 дня, в период с 
февраля по май и с сентября по декабрь.

Расчетная стоимость путевки, утвержденная постановле-
нием Правительства Ленинградской области на 2022 год, со-
ставляет 24 570 руб. на 21 день.

ШАГ 1. Выбор организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (необходимо проверить, состоит ли выбранное учрежде-
ние в Реестрах субъектов РФ). Заключение договора между 
организацией отдыха детей и их оздоровления и родителем 
(законным представителем). Оплата полной стоимости пу-
тёвки.

ШАГ 2. Отдых в организации отдыха детей и их оздоров-
ления. Перед отъездом из лагеря не забудьте  получить талон 
к путёвке в оригинале, договор на организацию отдыха и оз-
доровления, платёжный документ, подтверждающий оплату 
путёвки.

ШАГ 3. Подготовка и подача документов для получения 
компенсации. Документы можно подать в Комитет общего и 
профессионального образования ЛО. Обязательно иметь при 
себе паспорт. 

Прием документов на выплату компенсации стоимости 
путевок, приобретенных в 2022 году, осуществляется до 15 
декабря 2022 года Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области ( 8 (800) 500-70-90, 
539-44-73, электронная почта: 2730772@mail.ru, сайт Комите-
та: edu.lenobl.ru)  или МФЦ ( МФЦ ЛО 8 800 500-0047). 

В Ленинградской области действует информационный 
портал по вопросам отдыха детей и их оздоровления по адре-
су: detskiy-otdyh-lenobl.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ДЕТСКОГО КЕШБЭКА»

С 31 марта стартует федеральная програм-
ма возврата части средств за детский отдых на при-
обретение путевок в детские лагеря с заездом с  
1 мая 2022 года. Она подразумевает возмещение до 50% сто-
имости путевок в детские лагеря круглосуточного пребыва-
ния. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в те-
чение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. 

При этом ограничений по месту нахождения лаге-
рей нет. Размер возмещения – 50% стоимости путевки,  

но не более 20 тысяч рублей. 
Список лагерей, участвующих в программе, размещен на 

портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские 
лагеря». В программе участвуют как государственные, так и 
коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационар-
ные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания 
не относятся к участникам программы.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, 
можно поехать на любое число смен. Для семей с несколь-
кими детьми вернуть 50% стоимости можно будет с каждой 
путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой 
«Мир» – ограничений на число транзакций нет. Возраст детей 
не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путев-
ки для ребенка любого возраста. 

Чтобы приобрести турпутевки с кешбэком, важно выпол-
нить следующие действия: 

• Зайти на портал «мирпутешествий.рф»
• Зарегистрировать или проверить регистрацию своей 

карты «Мир» (платежная система «Мир») в Программе лояль-
ности, перейдя по соответствующей ссылке (https://privetmir.
ru/register/)

• На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путевку в 
детский лагерь

• Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить 
ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльно-
сти. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость 
путевки одним платежом. Кешбэк по программе вернется на 
карту автоматически в течение 5 дней. 

По  +7 800 200-34-11 консультанты ответят на все во-
просы по программе «Детского кешбэка».

О порядке приобретения путёвок в детские оздоровительные лагеря
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 № 85
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в структурных под-
разделениях администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 14 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 25 июня 2012 года № 23 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в структурных подразделениях администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» и в целях обеспечения равного доступа граждан к 
муниципальной службе, повышения профессионального уровня муници-
пальных служащих муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, выявления наиболее подготовленных лиц для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы, администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в структурных подразделениях адми-
нистрации муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин 

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 № 86
г.п. Токсово 
Об утверждении Положения о кадровом резерве администра-

ции муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 14 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в 
целях формирования и эффективного использования кадрового резерва, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 № 87
г.п. Токсово
Об утверждении Порядка формирования резерва управленче-

ских кадров муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», решением совета де-
путатов от 25.06.2012 № 24 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности директора (руководителя) 
муниципального учреждения (предприятия) в муниципальном образова-
нии «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.02.2022 № 
86 «Об утверждении Положения о кадровом резерве администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования резерва управленческих кадров 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 06.09.2012 № 191 «Об 
утверждении Положения «О порядке формирования резерва управленче-
ских кадров МО «Токсовское городское поселение».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.Н. Кузьмин

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение».

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.05.2022  № 270
 г. п. Токсово 
О запрете купания в местах неорганизованного массового от-

дыха на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в лет-
ний период, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Областным 
законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», Областным законом Ленинградской области 
от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений», Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», Постанов-
лением администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 02.06.2020 № 1643 «Об 
утверждении Правил использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, для личных и бытовых нужд», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с отсутствием на территории муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области пляжей и мест для купания, позволяющих обе-
спечить безопасность граждан на водоемах, запретить купание граждан в 
местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в период летнего купального сезона 2022 
года.

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Радишевскому В. А.:

2.1. Обеспечить доведение до граждан информации о запрете купа-
ния.

2.2. Организовать установку предупредительных щитов о запрете ку-
пания в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

2.3. В случае выявления нарушений принимать меры административ-
ного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации   С.Н. Кузьмин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022  № 282
г.п. Токсово   
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так 

же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», распоряжением администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области от 16.12.2021 № 190-лс «Об утверждении 
штатного расписания администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период с 01.01.2022 по 31.12.2022», админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы МО «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение администрации МО «Токсовское городское посе-

ление» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 
25.02.2016 № 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы»;

2.2. постановление администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 
18.11.2019 № 362

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 26.05.2022 № 282 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы МО «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Высшие должности муниципальной службы:

1.1.  Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

2. Главные должности муниципальной службы:

2.1. Заместитель главы администрации городского поселения по социальному 
развитию МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

2.2. Заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

3. Ведущие должности муниципальной службы:

3.1. Начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета – главный 
бухгалтер администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

3.2. Заместитель начальника отдела экономического анализа и бухгалтерского учета 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

3.3. Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3.4. Начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

3.5. Начальник юридического отдела администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3.6. Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

4. Старшие должности муниципальной службы:

4.1. Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4.2. Главный специалист – архитектор отдела земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

4.3. Главный специалист – контрактный управляющий администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

4.4. Главный специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4.5. Ведущий специалист отдела экономического анализа и бухгалтерского учета 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

4.6. Ведущий специалист отдела ЖКХ и строительства администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

4.7. Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4.8. Ведущий специалист юридического отдела администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4.9. Ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальной работе 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

4.10. Ведущий специалист АХЧ, ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

5. Младшие должности муниципальной службы:

5.1. Специалист первой категории отдела по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
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Не ныряйте в незнакомых ме-
стах. Не заплывайте за буйки, 
помните: там могут быть водо-
росли, резкий обрыв дна или хо-
лодный ключ. Не играйте в воде 
в игры, связанные с захватом че-
ловека. В разгаре азарта вы мо-
жете случайно не дать человеку 
вдохнуть вовремя воздух, и он 
попросту захлебнется. Если что-
то произошло в воде, никогда не 
пугайтесь и не кричите. Во вре-
мя крика в легкие может попасть 
вода, а это как раз и есть самая 
большая опасность.

Если вы оказались в воде, не 
умея плавать, лягте на воду, ши-
роко раскинув руки и дышите как 
можно глубже и реже. Находясь 
в вертикальном положении, дви-
гайте ногами так, как будто вы 
крутите педали.

Если вы устали, то отдыхайте 
на воде, лежа на спине. Для этого 
расправьте руки и ноги, лягте го-
ловой на воду и расслабьтесь.

Если вы замёрзли, согревай-
тесь, по очереди напрягая руки и 
ноги. Отдохнув, снова плывите к 
берегу.

Если у вас свело ногу, погру-
зитесь с головой в воду и, распря-
мив ногу, с силой, рукой потяните 
на себя ступню за большой палец.

Если вы попали в воронку и 
вас закрутил водоворот, наберите 
побольше воздуха в легкие, ныр-
ните и, резко оттолкнувшись но-
гами, прыгните в сторону.

Если вас подхватило сильное 
течение:

1. Не тратьте напрасно силы и 
не боритесь с ним.

2. Плавая в реке, просто сле-
дуйте за потоком, направляясь 
по диагонали к ближайшему бе-
регу. Увидев впереди излучину, 
устремляйтесь к ее внутреннему 
радиусу, где течение более спо-

койное.
3. Сильное течение может быть 

и на море. Там встречаются отме-
ли, обычно скрытые от глаз под 
водой. Волны, накатывающиеся 
на берег в часы прилива, попада-
ют в пространство между отме-
лями, и в результате возникает 
обратное течение в сторону от-
крытого моря. Попав в такое тече-
ние, не пугайтесь, пусть оно несет 
вас. Скоро вы почувствуете, что 
его скорость заметно снизилась. 
Тогда поворачивайтесь и плывите 
вдоль берега, пока совсем не вы-
беретесь из течения.

Если вы запутались в водо-
рослях:

1. Как только почувствуете, 
что к ногам начали липнуть во-
доросли, мешая плыть, не оста-
навливайтесь и не барахтайтесь 
на месте, беспорядочно переби-
рая ногами, – вы запутаетесь ещё 
больше.

2. Резко отталкиваясь обеими 
ногами, постарайтесь освободить-
ся.

3. Если сразу это сделать не 
удалось, трите поочередно одной 
ногой другую, скатывая с них во-
доросли.

4. Не ныряйте, иначе водорос-
ли могут опутать шею.

5. Освободившись, плывите 
осторожно, стараясь меньше ше-
велить ногами, пока не минуете 
опасного места.

Если вы оказались в воде, не 
умея плавать:

В том случае, если вы не уме-
ете плавать, постарайтесь продер-
жаться на поверхности воды, пока 
не придет помощь.

Попробуйте лечь на воду ли-
цом вверх, широко раскинув руки 
и дыша как можно глубже и реже. 
Так вы меньше затратите энергии.

Оставаться на поверхности 

продолжительное время можно 
и по-другому. Двигайте ногами 
так, будто вы крутите педали. Не 
переставая, шлепайте руками по 
воде, перенося на них часть на-
грузки и сохраняя равновесие.

Оставаясь в вертикальном по-
ложении, сгибайте одновременно 
обе ноги, разводя колени в сторо-
ны, а затем резко распрямляйте 
их.

Если вы оказались на плаву 
без спасательных средств:

Ваши действия будут зависеть 
от того, умеете ли вы плавать или 
не умеете, холодная вода или те-
плая и как далеко до берега.

Если вы умеете плавать, то, 
оказавшись в холодной воде дале-
ко от берега, ждать спасения луч-
ше всего лежа на спине.

Если вода очень холодная, в 
первые минуты вы можете испы-
тать шок.

Держите голову как можно 
выше над водой, пока первона-
чальный шок не пройдет.

Старайтесь по возможности 
контролировать дыхание.

Поищите глазами какой-либо 
плавающий предмет и ухвати-
тесь за него, чтобы было легче 
держаться на плаву до прибытия 
спасателей. В теплой воде можно 
держаться на плаву в течение не-
скольких дней без больших физи-
ческих усилий.

Лежа на животе, сделайте глу-
бокий вдох, расслабьтесь, погру-
зив голову в воду и вытянув руки 
перед собой; задержите дыхание, 
насколько это возможно. Затем 
выдыхайте под водой и, опустив 
руки, поднимайте голову ровно 
настолько, чтобы вода не попада-
ла в рот. Повторяйте все с самого 
начала.

Если поблизости нет никаких 
плавающих предметов, за кото-
рые можно ухватиться, попробуй-
те сделать из своей одежды что-то 
вроде «подушки». Лучше всего 
для этого подходят брюки из во-
донепроницаемой ткани. Сняв их, 
завяжите узлами обе штанины на 
концах. Закиньте за голову, дер-
жа за пояс и резким движением 
погружайте раструбом в воду. В 
штанинах окажется немного воз-
духа. Просуньте надувшиеся шта-
нины себе под мышки и ложитесь 
на них грудью. Так вы можете 
хоть немного передохнуть, хотя 
время от времени вам придется 
надувать свою «подушку» заново.

Когда вас найдут и бросят 
спасательный круг, приподними-

те его с одного края и наденьте 
сверху на голову и одну из рук. 
После этого просуньте внутрь 
круга и вторую руку.

Как оказать первую помощь 
пострадавшему. Как узнать, что 
человек тонет?

Когда человек тонет, его тело, 
как правило, стоит в воде верти-
кально, голова то и дело скрыва-
ется в волнах. Тонущий человек 
судорожно взмахивает руками, а 
потом взмахи вовсе прекращают-
ся.

Ваши действия:
Если есть лодка, подплывите 

на ней к тонущему и затаскивайте 
его через корму, чтобы лодка не 
перевернулась.

Если лодки нет, доберитесь до 
тонущего вплавь.

Приблизившись, обхватите его 
сзади за плечи, чтобы он не мог 
вцепиться в вас. Тогда вы лиши-
тесь возможности двигаться и мо-
жете утонуть вместе с ним.

Если тонущий продолжает 
судорожно цепляться за вас, ско-
вывая ваши движения, возьмите 
его одной рукой под подбородок 
и подтащите к себе, чтобы его го-
лова оказалась вровень с вашей, 
лицом вверх.

Локтем той же руки крепко за-
жмите его плечо, чтобы помешать 
ему перевернуться, и продвигай-
тесь к берегу на боку или на спи-
не.

Если утопающий находится 
без сознания, тащите его к берегу, 
взяв рукой под подбородок, что-
бы его лицо постоянно находи-
лось над поверхностью воды.

При сильных волнах обхва-
тите утопающего одной рукой 
поперек груди, поддерживая его 
голову над водой.

Меры предосторожности при 
спасении утопающего

В холодной воде не снимайте с 
себя одежду, чтобы избежать пе-
реохлаждения организма. Следу-
ет снять только обувь и вытащить 
все из карманов.

Следите, чтобы утопающий в 
панике не хватался за вас. Если 
этого не удается избежать, при-
мените специальные приемы ос-
вобождения:

1. Если он схватился за вашу 
ногу, быстро опустите ее, одно-
временно приняв вертикальное 
положение. Поднимите другую 
ногу и, упершись ею в плечо или 
грудь утопающего, оттолкнитесь 
от него, откинувшись назад всем 
телом.

2. Если он обхватил вас спере-
ди, возьмите его обеими руками 
под мышки и, приподняв, оттол-
кните от себя.

3. Если он обхватил вас сзади 
за шею, опустите голову как мож-
но ниже, чтобы его руки не сом-
кнулись у вас на горле. Крепко 
сожмите запястье той его руки, 
которая находится выше, и рез-
ко дерните вперед, приподнимая 
другой рукой его локоть. Ока-
завшись таким образом у него за 
спиной, вы заблокируете одну из 
его рук.

4. В крайнем случае погружай-
тесь с головой в воду и, вынырнув 
за спиной утопающего, крепко об-
хватите его за плечи.

5. Постарайтесь успокоить па-
никующего человека и внушить 
ему, что он спасется только в том 
случае, если будет вам подчи-
няться.

Первая помощь утопающему 
на берегу

Если пострадавший находится 
без сознания, умейте оказать ему 
первую помощь.

1. Нижним краем грудной 
клетки пострадавшего кладут на 
бедро согнутой в колене ноги так, 
чтобы голова была ниже тулови-
ща.

2. Обернув палец платком или 
тканью, очищают рот от ила, пе-
ска, грязи и, энергично надавли-
вая на корпус, выдавливают воду 
из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания 
приступают к искусственному по 
способу изо рта в рот или изо рта 
в нос.

4. Тело должно лежать на твер-
дой поверхности, а голова должна 
быть запрокинута (чтобы воздух 
попадал в легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот по-
страдавшему через марлю или 
платок. Частота выдохов – 17 раз 
в минуту.

6. При остановке сердца ис-
кусственное дыхание чередуют с 
непрямым массажем сердца, на-
давливая на грудину 3 – 4 раза 
между вдохами. Лучше это делать 
вдвоем.

7. Когда из человека начнет 
выходить вода, которой он на-
глотался, наклоняйте его голову 
набок.

Когда пострадавший начнет 
дышать, переверните его на грудь, 
голову поверните набок и, укрыв 
его чем-нибудь теплым, вызовите 
скорую помощь.

Спасение утопающего. Правила поведения

Одной из основных причин гибели людей на водных 
объектах является купание в неустановленных местах. 
При нырянии в незнакомых местах можно удариться голо-
вой, потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в 
воде игры, связанные с захватами других пловцов, плавает 
на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно 
купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, 
испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купа-
ния;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных 

для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 
камерах, надувных матрацах;

- приводить с собой животных в места массового отды-
ха населения на воде;

- управлять маломерным судном лицам в состоянии ал-
когольного и (или) наркотического опьянения.

Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно 
запрещено, – одна из основных причин гибели людей.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответ-
ствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою 
жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохра-
нения здоровья и спасения жизни многих людей!

В связи с отсутствием на территории МО «Токсовское 
городское поселение» пляжей и мест для купания, позво-
ляющих обеспечить безопасность граждан на водоемах, 
постановлением администрации МО «Токсовское город-

ское поселение» от 17.05.2021 № 270 запрещено купание 
граждан в местах неорганизованного массового отдыха на 
водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории МО «Токсовское городское поселение» в пе-
риод летнего купального сезона 2022 года.

Безопасность на воде

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде является умение хорошо плавать. Но 
даже самый хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил безопасного поведения.

В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако беспечное поведение 
на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.

ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2022 года  № 1
 г. п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев обращение администрации МО «Токсовское го-

родское поселение» и другие представленные документы, в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, Пра-
вилами землепользования и застройки МО “Токсовское городское 
поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Решением совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении положения 
«Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по земельному участку с кадастровым номером 
47:07:0502027:68, площадью 1680 кв.м, в части предельного коли-
чества этажей с 4 этажей на 5 этажей (в том числе 1 подземный), 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Ток-
сово, принадлежащего Исмаилову Исмаилу Бахтияровичу на праве 
личной собственности, в сроки с 03 июня 2022 года по 24 июня 2022 
года включительно.

2. Провести собрание участников публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по земельному участку 
с кадастровым номером 47:07:0502027:68, площадью 1680 кв.м, в 
части предельного количества этажей с 4 этажей на 5 этажей (в том 
числе 1 подземный), расположенному по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаилову Исмаилу 
Бахтияровичу на праве личной собственности.

Дата, время и место проведения собрания участников публич-
ных слушаний:

- 20 июня 2022 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. для насе-
ленного пункта г.п. Токсово в здании администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, 55А, холл 2 этажа; 

3. Назначить ответственного за проведение публичных слуша-
ний – главу администрации МО «Токсовское городское поселение» 
– С.Н. Кузьмина.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации;
- не позднее 09 июня 2022 года разместить информацию (ма-

териалы) по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров на официальном сайте МО «Токсовское го-
родское поселение» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в 
официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», напра-
вить оповещение о проведении публичных слушаний правообла-
дателям земельных участков, прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером 47:07:0502027:68, организовать экспозицию 
проекта в здании администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55а.

5. При проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства по земельному участку с кадастровым номером 
47:07:0502027:68, площадью 1680 кв.м, в части предельного коли-
чества этажей с 4 этажей на 5 этажей (в том числе 1 подземный), 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, принадлежащего Исмаилову Исмаилу Бахтияровичу на 
праве личной собственности, руководствоваться порядком, опре-
деленным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года 
№8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», опубликованном в газете «Вести Токсово» №3 (февраль, 
2018 года) и на сайте МО «Токсовское городское поселение».

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по земельному участку 
с кадастровым номером 47:07:0502027:68, площадью 1680 кв.м, в 
части предельного количества этажей с 4 этажей на 5 этажей (в том 
числе 1 подземный), расположенному по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаилову Исмаилу 
Бахтияровичу на праве личной собственности, муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, согласно Приложению 
№1.

7. Утвердить порядок учета предложений и замечаний, а также 
участия в собрании по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по земель-
ному участку с кадастровым номером 47:07:0502027:68, площадью 
1680 кв.м, в части предельного количества этажей с 4 этажей на 5 
этажей (в том числе 1 подземный), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-
ское городское поселение, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаило-
ву Исмаилу Бахтияровичу на праве личной собственности, и участия 
граждан в их обсуждении, согласно Приложению №2.

8. Утвердить регламент проведения собрания участников пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по земель-
ному участку с кадастровым номером 47:07:0502027:68, площадью 
1680 кв.м, в части предельного количества этажей с 4 этажей на 5 
этажей (в том числе 1 подземный), расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-
ское городское поселение, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаило-
ву Исмаилу Бахтияровичу на праве личной собственности, согласно 
Приложению №3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а 
также опубликование заключения о результатах публичных слуша-
ний произвести в порядке и сроки, установленные решением сове-
та депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» от 20 февраля 2018 года №8 «Об утверждении Поло-
жения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном пе-
чатном издании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте 
Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://www.
toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Киселева
 

Приложение № 1 к постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение» от 31 мая 2022 

года № 1

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке и участия 
граждан в его обсуждении

Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области оповещает о публичных слушаниях в период с 
03 июня 2022 года по 24 июня 2022 года включительно, по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства по земельному участку с када-
стровым номером 47:07:0502027:68, площадью 1680 кв.м, в части 
предельного количества этажей с 4 этажей на 5 этажей (в том числе 
1 подземный), расположенному по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское посе-
ление, г.п. Токсово, принадлежащего Исмаилову Исмаилу Бахтия-
ровичу на праве личной собственности.

Дата, время и место проведения собрания участников публич-
ных слушаний:

- 20 июня 2022 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. для насе-
ленного пункта г.п. Токсово в здании администрации муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, 55А, холл 2 этажа. 

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://
www.toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсовское городское по-
селение» у ответственного за проведение публичных слушаний с 09 
июня 2022 года по 20 июня 2022 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
дом 55а, каб. № 14.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении по-
ложения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». Данное положе-
ние размещено на сайте МО «Токсовское городское поселение» и 
опубликовано в официальном печатном издании – газете «Вести 
Токсово» № 3 (февраль 2018 года).  

Приложение № 2 к постановлению главы
МО «Токсовское городское поселение» от 31 мая 2022 

года № 1

ПОРЯДОК
учета предложений по вопросу представления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке и участия граждан в его 
обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 
февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в период экспозиции проекта (с 09 
июня 2022 г. по 20 июня 2022 г. включительно) вправе направлять 
предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в произвольной письменной форме, в 
администрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес ор-
ганизатора публичных слушаний по адресу: 188664, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
д. 55а.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать заме-
чания и предложения посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта (с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 
г. включительно) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) с 09 июня 
2022 года по 20 июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, 
каб. № 14.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
осуществляется организатором публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания 
участников публичных слушаний, общественный порядок, уважи-
тельно относиться к друг к другу, выступающим и председателю 
собрания. Участники собрания публичных слушаний выступают 
с предложениями и замечаниями, а также участвуют в прениях в 
порядке, установленном регламентом собрания. Слово выступаю-
щим предоставляется председателем собрания. По окончании вы-
ступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных 
слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, 
так и в письменной формах. Председателем собрания участников 
публичных слушаний предоставляется слово участникам собраний 
согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и за-

мечаниями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам пу-
бличных слушаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замеча-
ния по вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

 
Приложение № 3 к постановлению главы

МО «Токсовское городское поселение» от 31 мая 2022 
года № 1

РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по вопросу представле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке и участия 
граждан в его обсуждении

1) Собрание участников начинается в 14 час. 00 мин., в соответ-
ствии с местом проведения собрания, указанным в тексте Опове-
щения;

2) Собрание участников завершается (соответственно п.1) не 
позднее 17 час. 00 мин.;

3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам 
собрания, информация о Регламенте проведения собраний – до 15 
мин.;

4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – 
не более 40 мин.;

3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 15 
минут на одного участника; 

4) Время выступлений в прениях – до 10 мин. на одного участ-
ника. Каждый участник собраний имеет право на одно выступление 
в прениях;

5) Ответы на вопросы участников собрания – не более 10 мин. 
на каждого участника;

6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замеча-
ний и предложений от участников – не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
 8) Подведение итогов собраний – до 5мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слу-

шаний;
9.2.) информирует о регламенте собрания;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, 

лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения 
собраний, делает замечания, осуществляет иные действия, необ-
ходимые для надлежащего и эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством РФ.


