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НАДО ХОРОШО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• плавание и купание разрешается только в местах, от-

веденных для этих целей, отвечающих условиям безопас-
ности и гигиены;

• заниматься плаванием и купаться можно только в чи-
стой воде при температуре не ниже + 15 градусов;

• при несчастных случаях на воде нужно сохранять са-
мообладание, действовать быстро, но не суетиться;

• осенью запрещается кататься на плотах и лодках, так 
как в случаях их переворачивания люди, оказавшись в хо-
лодной воде и далеко от берега, быстро замерзают, теряя 
координацию движений;

• запрещается баловаться и поднимать ложную тревогу 
о помощи;

• запрещается купаться в нетрезвом виде;
• нельзя устраивать в воде опасные игры.
• нельзя далеко отплывать от берега на надувных ма-

трасах и кругах.

ЕСЛИ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ С ДЕТЬМИ
Рекомендуем еще до отъезда к морю провести с детьми 

беседу на тему безопасного отдыха на море. 
В ходе беседы следует рассказать о том:
• какая опасность может подстерегать детей во время 

отдыха на море;
• где детям разрешается на пляже гулять и плавать, как 

далеко детям можно заплывать;
• нельзя плавать без взрослых;
•  нельзя куда-то отправляться без сопровождения 

взрослых.
Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи 

водоемов малолетних детей!

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
Для помощи тонущему человеку надо: 
- быстро найти лодку или плавучие предметы (доску 

серфинга, автомобильную камеру, надувной круг, пласти-
ковые бутылки и пр.). В лодку взять веревку; 

- попросить людей вызвать скорую помощь; 
- без плавсредств подплывать к утопающему вдвоем – 

втроем; 
- крикнуть утопающему, чтобы он не хватался за вас, и, 

подплыв сзади, обхватить рукой вокруг шеи и плыть с ним 

к берегу; 
- если он тянет вас ко дну, оглушить его ударом или 

нырнуть поглубже, и тогда он отпустит вас. В этом случае 
утопающего лучше транспортировать, ухватив за волосы.

Вытащив пострадавшего из воды, необходимо быстро 
очистить ему ротовую полость, положив животом на ко-
лено, выдавать из легких воду и начать реанимационные 
мероприятия.

СУДОРОГИ
Обычно судороги случаются при общем переохлажде-

нии организма и утомлении одних и тех же групп мышц 
(например, при плавании только брассом). Чаще всего 
сводит судорогой мышцы ног и пальцев на ногах. 

Повышают вероятность возникновения судорог рез-
кие движения, чрезмерное напряжение мышц. Поэтому, 
находясь долго в воде, старайтесь чаще менять стили 
плавания и не пытайтесь плавать быстро, чтобы не пе-
регружать мышцы.  При судорогах пальцев руки следу-
ет расправить их с помощью другой руки и расслабить 
мышцы. 

При судороге ноги необходимо на мгновение, погру-
зившись в воду и распрямив ногу, сильно потянуть на себя 
ступню за большой палец. Существуют и другие вариан-
ты первой "противосудорожной" помощи. Например, не-
сколько раз сильно ущипнуть, укусить или уколоть иглой 
пораженную мышцу. 

Если все вышеописанные способы не помогли, реко-
мендуем вдохнуть больше воздуха, принять позу "поплав-
ка" и очень спокойно и медленно распрямить сведенную 
ногу руками. При оказании себе помощи необходимо из-
бегать резкого напряжения других групп мышц, чтобы 
уберечься от обширных судорог во всем теле.

КАТАНИЕ НА ЛОДКЕ
Важным условием безопасности на воде является стро-

гое соблюдение правил катания на лодке. 
Нельзя выходить в плавание на неисправной и полно-

стью необорудованной лодке. 
Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться 

в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спа-
сательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для 
отлива воды. 

Посадку в лодку производить, осторожно ступая посре-

ди настила. 
Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в 

коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживать-
ся с одного места на другое, а также переходить с одной 
лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее. 

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без со-
провождения взрослых, перегружать лодку сверх уста-
новленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс 
моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по 
судовому ходу. 

Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей 
волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под 
углом. 

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно ока-
зать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться 
всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее 
к берегу или на мелководье.

МЧС России по Ленинградской области напоминает: 
выбирайте для купания специально оборудованные ме-
ста! Соблюдайте осторожность на воде! Не оставляйте 
детей без присмотра! 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 101, 112.

Безопасность на воде
Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но пом-
ните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил поведения на воде. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту Решения 
совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

"Токсовское городское поселение" за 2021 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по проекту Решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального 
образования "Токсовское городское поселение" за 2021 год

Ленинградская обл., Всеволожский район,
г.п. Токсово   12 июля 2022 
Предмет публичных слушаний:
Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

образования "Токсовское городское поселение" за 2021 год»
Количество участников собрания публичных слушаний – 7 человек.
Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 21.06.2022 г. № 33 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» за 2021 год».

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 

д. 55А, каб. № 16, начало в 17.00, окончание в 17.15.
Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту Решения совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2021 год».

Срок проведения публичных слушаний: с 24 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г., 
которые включают в себя следующие этапы:

Информирование общественности:
1. Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения сове-

та депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2021 год» размещено:

- в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 13, июнь 2022 
года; 

- на сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Ин-
тернет http://www.toksovo-lo.ru/ – 24 июня 2022 г.

- в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2 этажа.   

- на информационных стендах в поселении – 24 июня 2022 г.:
1) около здания администрации МО «Токсовское городское поселение» 

(188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинград-
ское шоссе, д.55А),

2) около здания магазина в дер. Рапполово, ул. Овражная,
3) около магазина в дер. Кавголово, ул. Южная, 2Б,
4) около здания начальной школы в в/г Лехтуси.
2. Размещение материалов проекта Решения совета депутатов «Об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2021 год»: на сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет http://
www.toksovo-lo.ru/, в газете «Вести Токсово» № 13, июнь 2022 года с 24.06.2022 г.

Проведение открытой экспозиции по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» за 2021 год» с 24.06.2022 по 06.07.22 на информационных стендах по 
адресам:

1) около здания администрации МО «Токсовское городское поселение» 
(188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинград-
ское шоссе, д. 55А),

2) около здания магазина в дер. Рапполово, ул. Овражная,
3) около магазина в дер. Кавголово, ул. Южная, 2Б,
4) около здания начальной школы в в/г Лехтуси,
5) в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 

г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д.55А, холл 2 этажа.   
3. Проведение собрания участников публичных слушаний – 06.07.2022 г.
4. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – 06.07.2022 г. 

– 11.07.2022 г.
5. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний – с 12.07.2022 г. по 15.07.2022 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались с 

24.06.2022 г. по 06.07.2022 г. 
Состав демонстрационных материалов:
1. Текстовая часть проекта Решения совета депутатов «Об исполнении бюдже-

та муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год».
2. Приложения №№ 1 – 5 к Проекту Решения.
Предложения и замечания: В период публичных слушаний, установленный 

для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных 
слушаний, с 24.06.2022 по 06.07.2022, в адрес организатора публичных слушаний 
письменных и устных предложений и замечаний от физических и юридических 
лиц не поступило.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии со ст.28 Федерального 

закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2022 № 
33 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2021 год».

2. Информация по вопросу публичных слушаний «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» 
доведена до сведения жителей Токсовского городского поселения и заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту Решения совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2021 год» признаны состоявшимися.

4. Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» за 2021 год» вынести для 
утверждения на ближайшее заседание совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вести Токсово» и размещению на сайте муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Зиновьев Ю.А.
Секретарь Комиссии Аленко Т.В.

 
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2022  № 337
 г. п. Токсово 
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей 

пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного 
противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и на приле-
гающих к ним территориях муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно Приложению 1.

2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабже-
ния в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 2.

3. Проводить осеннее и весеннее профилактическое обслуживание водопро-
водных источников водоснабжения на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» совместно с 94 ПСЧ ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет.

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

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022  № 339
 г. п. Токсово 
О создании сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии 

готовности на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
10.01.2017 № 1 «О создании на территории Ленинградской области сил граждан-
ской обороны», администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании сил гражданской обороны и поддержании 
их в состоянии готовности на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень предприятий и учреждений, находящихся в ведении 
муниципального образования «Токсовское городское поселение», создающих 
силы гражданской обороны на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий и учреждений, включенных в перечень пред-
приятий и учреждений, находящихся в ведении муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», создающих силы гражданской обороны на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, организовать 
создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил 
гражданской обороны в соответствии с настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022  № 338
 г. п. Токсово 
О подготовке населения муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера согласно Приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, организовать планирование и прове-
дение мероприятий по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское 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
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2022  № 340
 г. п. Токсово 
Об утверждении Положения о создании аварийно-спасательной служ-

бы на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателя» администрация муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании аварийно-спасательной службы на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 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

05.07.2022  № 341
 г. п. Токсово 
О подготовке населения муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны» администрация муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в области гражданской обороны согласно Приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, не-
зависимо от форм собственности, расположенным на территории муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, организовать планирование и проведение 
мероприятий по подготовке населения в области гражданской обороны в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.
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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
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022  № 343
 г. п. Токсово 
Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
областным законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите 
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Постановления администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 20.05.2014 № 92 «О создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», от 
14.01.2020 № 05 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» считать утратившими силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.
ru в сети Интернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».
ГЕРБ 

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022  № 344
 г. п. Токсово 
О муниципальном звене территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации Чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства Ленинградской области от 
18.08.2004 № 160 «Об утверждении Положения о Ленинградской областной под-
системе РСЧС», администрация муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальном звене территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить структуру муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм соб-
ственности, находящихся на территории муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти руководствоваться настоящим Положением.

5. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 26.06.2017 № 136 «Об утверждении Положения о территориальном звене 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru в сети 
Интернет.

7. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение».

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2022  № 347
 г. п. Токсово 
О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации Чрезвычайных 
ситуаций» администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

3. Постановление администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 18.03.2009 № 12 «Об утверждении Положения о дежурно-диспетчерской 
службе администрации МО «Токсовское городское поселение» считать утратившим 
силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.toksovo-lo.ru 
в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего 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

01.06.2022  № 284
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» от 27.12.2019 № 417 «Об утверждении Положе-
ния о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими администрации МО «Токсовское городское поселение» огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции»  

В соответствии со статьями 14.1, 15 и 27 федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» от 27.12.2019 № 417 «Об утверждении Положения о по-
рядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
администрации МО «Токсовское городское поселение» ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», 
изложив пункт 17 Приложения «Положение о порядке применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции» в следующей редакции:

«17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-
на «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной не-
трудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время проведения проверки и рассмотрения ее 
материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.» 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

3. 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

11.07.2022  № 345
 г.п. Токсово 
Об опубликовании списков избирательных участков для организации и 

проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Ток-
совскому пятимандатному избирательному округу № 2 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и про-
ведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Токсовскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2, образованных постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29 марта 2022 года № 1056 «Об образовании избирательных 
участков и внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 
№ 55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования

 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению
администрации МО «Токсовское городское поселение»

от 11.07.2022 № 345
Токсовское городское поселение 
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, До-

рожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привокзальная, 
домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 16-а, 20, 
20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с улицей Друж-
бы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых трудящих-
ся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по шоссе Санкт-
Петербург – Матокса.

с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов №№ 2, 4, 
6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а, 
администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц: Бо-

лотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая, Инже-
нерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-я Крылова, Лиственная, Некрасова, 
Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 25-а Светлая, 
Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, Южная, переулков: 
Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, микрорайон Серебряный 
Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселение» по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение», далее по гра-
нице ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая стандарт «Кавголово» 
до улицы Железнодорожная границе улицы Набережная, далее по улице Набе-
режная до пересечения с улицей Майская, по улице Майская, исключая ДОС-31, 
Леншоссе дома 36, 36-а, 38 до пересечения с Ленинградским шоссе 

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» и с 

МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе МО «Токсов-
ское городское поселение» далее по ул. Дорожников до Привокзальной улицы.

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями Приозер-
ского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а, 
администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Овражная, 

д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2022  № 348
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 01.03.2022 № 98 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»
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ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!

Чтобы обезопасить себя, сво-
их родственников от трагедии 
соблюдайте простые правила:

· Не пользуйтесь открытым 
огнем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой травы;

· Не поджигайте сухую траву, 
огонь распространяется мгно-
венно, может стать неуправляе-
мым;

· Своевременно очищайте при-
легающую территорию от мусо-
ра, строительного материала и 
сухой травы;

· Не сжигайте собранный по-
сле уборки мусор и сухую траву;

· В пожароопасный период 
проводите с детьми и подрост-
ками разъяснительную работу. 
Никогда не давайте играть детям 
спичками;

· Соблюдайте осторожность 
при эксплуатации обогреватель-
ных приборов и печей, а также 
при эксплуатации бань;

· Соблюдайте требования по-
жарной безопасности в лесах. Не 
разводите костры в хвойных мо-
лодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.

· Пользуйтесь только исправ-
ными электроприборами, штеп-
сельными розетками, следите за 
состоянием изоляции электро-
проводки;

· Не применяйте нестандарт-
ные электронагревательные при-
боры, некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные 
аппараты для защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

· Не курите в постели, в сараях, 
на чердаках, в местах хранения 
горючих материалов, не бросайте 
непогашенные спички, окурки;

· Имейте дома и во дворе пер-
вичные средства пожаротуше-
ния: огнетушитель, емкость с во-
дой, ведро;

· Уходя из дома, убедитесь, что 
телевизор, лампы освещения, все 
электронагревательные и газо-
вые приборы выключены.

При обнаружении пожа-
ра или признаков горения не-
медленно сообщите об этом по 
телефонам 01 или с мобильного 
112.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР. 
Лесной пожар – это пожар, 

распространяющийся по лесной 
площади. Лесной пожар являет-
ся природным пожаром, который 
трактуется как неконтролируе-
мый процесс горения, стихийно 
возникающий и распространяю-
щийся в природной среде.

Основной причиной возник-
новения лесных пожаров в 88 

– 98% является ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР:

• нарушение людьми правил 
пожарной безопасности при раз-
ведении костров;

• выжигание сенокосных уго-
дий, пастбищ, травы на полянах, 
в лесу;

• стерни, соломы на сельско-
хозяйственных полях;

• неосторожное курение;
• шалости детей с огнем.
В лесу запрещается:
• бросать непотушенные спич-

ки и окурки;
• оставлять бутылки или 

осколки стекла;
• выжигать траву, а также 

стерню на полях;

• разводить костры (в пожаро-
опасный сезон);

• оставлять в лесу промаслен-
ные или пропитанные бензином 
тряпки;

• въезжать в лес на машинах 
без искрогасителя и с неисправ-
ной топливной системой.

При обнаружении лесных 
пожаров сообщать о лесном по-
жаре с использованием единого 
номера вызова экстренных опе-
ративных служб 112, в дежур-
но-диспетчерскую службу ад-
министрации МО «Токсовское 
городское поселение» по тел.: 8 
(813-70) 56-734, а также ЛОГКУ 
«Ленобллес» по тел.: 908-91-11

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето без пожаров
Ежегодно в летний период значительно увеличивается количество пожаров. Ос-
новные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой 
травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с быто-
выми электрическими приборами.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт дорожного покрытия улиц 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением 
от 01.03.2022 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорож-
ного покрытия улиц муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:

1.1. Строки паспорта муниципальной программы «Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной программы» и «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в но-
вой редакции.

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы

1. Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 20 по ул. 
Привокзальной до здания школы в г.п. Токсово про-
тяженностью 120,0 п.м.
2. Ремонт дороги по ул. Санаторной в г.п. Токсово про-
тяженностью 58,0 п. м.
3. Ремонт дороги по ул. Светлой в г.п. Токсово (средства 
КДХ).
4. Ремонт дорог местного значения в дер. Рапполово по 
ул. Ручейная и ул. Полевая.
5. Ремонт дороги по ул. Сосновой в г.п. Токсово.
6. Ямочный ремонт дорог общего пользования местного 
значения комплектом оборудования БЦМ общей пло-
щадью 700 кв.м. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по 
годам реализации

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на 
реализацию программы – 8 856,7 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2022 год – 3 775,7 тыс. рублей, 2023 год – 
2 539,0 тыс. рублей, 2024 год – 2 542,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования на сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского поселения по ЖКХ Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение». 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.07.2022 № 349
    г. п. Токсово       
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 01.03.2022 № 99 «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация системы улич-
ного освещения на территории муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Модернизация системы уличного 
освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденную постановлением от 01.03.2022 № 99 «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация системы уличного освещения на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования» 
паспорта изложить в новой редакции.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по 
годам реализации

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на 
реализацию программы – 9 969,9 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2022 год – 9 069,9 тыс. рублей, 2023 год - 
700,0 тыс. рублей, 2024 год – 200,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования на сайте муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского поселения по ЖКХ Картавенко В.В.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Токсовское 

городское поселение». 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022  № 346
 г.п. Токсово 
О выделении специальных мест для размещения агитационных мате-

риалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями 
В соответствии со ст.53; ст. 54 п.7,8,10 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в связи с проведением вы-
боров депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 11 сентября 2022 года, а также в целях информирования представи-
телей и доверенных лиц кандидатов в депутаты муниципального образования, 
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования специальные ме-

ста, удобные для размещения печатных агитационных материалов (Приложение 
№ 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с изби-
рателями (Приложение № 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и 
жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, общественных и 
других специально не отведенных для этого местах.

4. Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Павлову Александру Алек-
сандровичу в случае нарушения данного постановления гражданами или органи-
зациями направлять материалы в административную комиссию администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных ме-
роприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Токсово» и на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» в сети Интернет.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Токсовское городское поселение»

от 11.07.2022 № 346
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест, определённых для размещения
печатных агитационных материалов

На установленных информационных стендах на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

№ 
п/п

Места для размещения печатных 
агитационных материалов Адрес

1. Прилегающая территория около 
спортивной площадки

Ленинградская область, в/г № 61 
Лехтуси

2. Придомовая территория около дет-
ского центра «Пластилиновая ворона

Ленинградская область, г.п. Токсово, 
Привокзальная пл., д. 10

3. Культурно-досуговый центр «Ток-
сово»

Ленинградская область, д. Рапполово, 
ул. Овражная, 21а

 Приложение № 2 к постановлению
администрации МО «Токсовское городское поселение»

от 11.07.2022 № 346
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест, определённых для организации встреч кандидатов 
в депутаты с избирателями

№ 
п/п

Помещение для проведения аги-
тационных мероприятий в форме 

собрания
Адрес

1. Прилегающая территория около спор-
тивной площадки

Ленинградская область, в/г № 61 
Лехтуси

2. Придомовая территория около детского 
центра «Пластилиновая ворона

Ленинградская область, г.п. Токсо-
во, Привокзальная пл., д. 10

3. Культурно-досуговый центр «Токсово» Ленинградская область, д. Раппо-
лово, ул. Овражная, д. 21а
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