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В большинстве случаев причиной лес-
ных пожаров является беспечность тех, кто 
приходит в лес не рачительным и бережли-
вым хозяином, а равнодушным человеком, 
пренебрегающим правилами пожарной без-
опасности в лесу. В 90% случаев возникно-
вения лесных пожаров — нарушение правил 
пожарной безопасности и неосторожное об-
ращение граждан с огнем в лесу.

Находясь в лесу, наслаждаясь его красо-
той, вдыхая его целебный воздух, оберегай-
те лес от пожара. То, что создавалось приро-
дой в течение многих лет, может погибнуть 
от огня в считаные часы или минуты.

Огонь в лесу способен превратить жи-
вописные места отдыха в горельники с об-
углившимися стволами, бесформенными 
грудами вывалившихся деревьев и котлова-
нами после выгорания торфа, где пешему не 
пройти, конному не проехать и птице негде 
свить гнезда.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕБЫВАНИЮ  
ГРАЖДАН В ЛЕСАХ

Необходимо знать, что со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова в лесах запрещается:

а) использовать открытый огонь (костры, 
паяльные лампы, примусы, мангалы, жа-
ровни) в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остатков (остатки дре-
весины, образующиеся на лесосеке при вал-

ке и трелевке деревьев, а также при очистке 
стволов от сучьев, включающие вершинные 
части срубленных деревьев, откомлевки, 
сучья, хворост) и заготовленной древеси-
ны, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В других местах ис-
пользование открытого огня допускается на 
площадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шири-
ной не менее 0,5 метра. Открытый огонь 
(костер, мангал, жаровня) после заверше-
ния сжигания порубочных остатков или 
его использования с иной целью тщательно 
засыпается землей или заливается водой до 
полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

в) применять при охоте пыжи из горю-
чих (способных самовозгораться, а также 
возгораться при воздействии источника за-
жигания и самостоятельно гореть после его 
удаления) или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и другие горючие веще-
ства) в не предусмотренных специально для 
этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при рабо-
те двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках;

ж) засорять леса отходами производства 
и потребления;

з) выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других горючих матери-
алов (веществ и материалов, способных 
самовозгораться, а также возгораться при 
воздействии источника зажигания и само-
стоятельно гореть после его удаления) на 
земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра.

Со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покро-
ва органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, ор-
ганизации, иные юридические лица незави-
симо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, общественные объеди-
нения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу (покрытые лесной 
растительностью земли), обеспечивают их 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, отходов производства и 
потребления и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от 

границ территории и (или) леса либо отде-
ляют противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра или 
иным противопожарным барьером.

От вас зависит сохранность лесов от по-
жаров. Общаясь с природой, находясь в 
лесу, бдительно охраняйте его от огня!

Здоровый лес – это и полноводные реки, 
и устойчивые урожаи, и чистый воздух. Лес 
кормит людей и животных, защищает жизнь 
на планете, сдерживает экологический кри-
зис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес 
с его красотой, задумчивой и трогательной, 
с его многообразием животного мира. Так 
будьте же внимательны, не навлекайте на 
лес беду неосторожным обращением с ог-
нем!

Лесные пожары сокращают площади 
охотничьих угодий, приводят к резкому се-
зонному колебанию уровня воды в реках, в 
результате которого рыбы лишаются мест 
для нереста. Резкий спад воды приводит к 
массовой гибели мальков.

Непотушенные костры, спички, окурки – 
главные враги леса.

ГРАЖДАНЕ ПРИ ПРЕБЫВАНИИ  
В ЛЕСАХ ОБЯЗАНЫ:

а) соблюдать требования пожарной без-
опасности в лесах, установленные Правила-
ми пожарной безопасности в лесах;

б) при обнаружении лесных пожаров 
обязаны сообщить о лесном пожаре с ис-
пользованием единого номера вызова экс-
тренных оперативных служб 112, а также в 
специализированную диспетчерскую служ-
бу:

- дежурно-диспетчерская службы Всево-
ложского района – 8 (813-70) 25-488;

- региональный пункт диспетчерского 
управления (РПДУ) Ленинградской обла-
сти 8 (812) 908-91-11;

- федеральная диспетчерская служба 
лесного хозяйства Российской Федерации 
– 8-800-100-94-00.

в) принимать при обнаружении лесного 
пожара посильные меры по его тушению 
своими силами до прибытия сил пожароту-
шения;

г) оказывать содействие органам госу-
дарственной власти и органам местного 
самоуправления при тушении лесных по-
жаров;

д) немедленно уведомлять органы госу-
дарственной власти или органы местного 
самоуправления об имеющихся фактах под-
жогов или захламления лесов.

Пребывание граждан в лесах может быть 
ограничено в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации. Приятного вам отдыха!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского муниципального района

Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого труда, рождает же-
лание сделать свой край ещё прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает при-
родные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса. И беречь его 
– это долг каждого из нас. Нельзя даже самыми поэтичными словами описать красоту 
наших дивных лесов. Людям просто нужно стараться, чтобы это чудо увидели их по-
томки. Так давайте сбережём наши леса!

Многие понимают, что лес – наше богатство и его нужно охранять, но до сих пор 
наибольшей проблемой являются лесные пожары. Особенно часто они возникают в 
летний период,  для которого характерны низкая влажность воздуха, высокая темпе-
ратура и отсутствие осадков в течение длительного периода времени. 

В большинстве случаев причиной возникновения пожаров является человеческий 
фактор. 

Чтобы избежать возникновения пожара и дальнейшего распространения огня, не-
обходимо быть особенно бдительными и внимательными! Лес – это не только бесцен-
ный дар природы, это – жизнь и здоровье.

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите меры по его ликвидации и не-
медленно сообщите в ближайшее лесничество или пожарную часть по телефону 01; 
112; 908-91-11. 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕПОГАШЕННЫХ КОСТРОВ!
ПОМНИТЕ, ЛЕС ГОРИТ БЫСТРО, А РАСТЕТ 100 ЛЕТ!

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесничества –  
филиала ЛОГКУ «Ленобллес», заслуженный лесовод РФ 

Берегите лес для себя и своих детей!
Уважаемые жители Всеволожского района и его гости! Весенне-летний пожароопасный период всегда отмечается резким ростом 
пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности.
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СООБЩЕНИЕ
 Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района информирует на осно-

вании сведений, представленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу (исх. № 22979-08/78 от 
15.06.2022 года) в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее –Федеральный закон), частью 3 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) о перечне муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий. В соответствии с частью 1 статьи 34 
областного закона: зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистриро-
ванные муниципальные списки кандидатов, имеют право на предоставление им бесплатной печатной площади в 
муниципальных периодических печатных изданиях, подпадающих под действие статьи 47 Федерального закона, 
распространяемых на территории соответствующего избирательного округа и выходящих не реже одного раза 
в неделю. На территории муниципального образования таких муниципальных периодических печатных изданий 
нет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022  № 322
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.01.2022 
№ 12 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории 
административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 18.01.2022 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
общественное развитие на территории административного центра 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 – 6 303,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:

 2022 год – 6 168,3 тыс. рублей, 
2023 год – 100,0 тыс. рублей,
2024 год – 34,9 тыс. рублей.
1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести 
Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения по социальному развитию Зиновьева Ю.А.

Глава администрации С.Н. Кузьмин
 

Приложение 1
к муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие на территории административ-

ного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-
ния

Значения показателей (индикаторов) 

Базовый 
период (2021 

год)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

«Устойчивое общественное развитие на 
территории административного центра 
муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

плановое 
значение шт. - 1 0 0

Устройство ограждения (в виде сетки) 
хоккейной коробки в г.п. Токсово в районе 
ул. Привокзальной, д. 24

фактическое 
значение шт.

2. Площадка для выгула животных в г.п. Токсо-
во в районе ул. Привокзальной, д. 20

плановое 
значение шт. - 1 0 0

фактическое 
значение шт.

3. Устройство детской площадки в г.п. Токсово 
в районе ул. Привокзальной, д.д. 20-22

плановое 
значение шт. - 1 0 0

фактическое 
значение шт.

4. Устройство детской площадки в г.п. Токсово 
на ул. Боровая

плановое 
значение шт. - 1 0 0

фактическое 
значение шт.

 
План реализации

 муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие на территории  
административного центра муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель/ 
участник 

Годы 
реали-
зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Местный бюджет
Прочие 

источники* 
(трудовое 
участие)

софи-
нанси-
рова-

ние

финансиро-
вание меро-
приятий по 

благо-
устройству

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
общественное раз-
витие на территории 
административного 
центра муниципаль-
ного образования 
«Токсовское город-
ское поселение» 
Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

Администрация 
муниципального 
образования «Ток-
совское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области/
Комитет ОМСУ/
подрядные орга-
низации/жители 
поселка

2022 6 168,3 - 1 054,9 430,9 4 682,5 (7,5)
2023 100,0 - - - 100,0 -

2024 34,9 - - - 34,9 -

Итого 6 303,2 - 1 054,9 430,9 4 817,4 (7,5)

 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022  № 323
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.02.2022 
г. №62 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 15.02.2022 г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом 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 реали-
зацию программы – 4 994,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 4 994,1 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Ток-

сово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации город-

ского поселения по социальному развитию.
Глава администрации С.Н. Кузьмин  

Приложение 1 
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом  

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

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-

ния

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 

период (2021 
год) 

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1 Количество муниципальных проверок по 
земельному контролю

плановое 
значение шт. 21 10 9 8

фактическое 
значение шт. 19

2

Количество земельных участков, в отноше-
нии которых проведена процедура регистра-
ции права муниципальной собственности в 
соответствующем году

плановое 
значение шт. 26 20 20 20

фактическое 
значение шт. 26

3

Количество объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена процедура 
регистрации права муниципальной соб-
ственности в соответствующем году

плановое 
значение шт. 19 5 5 5

фактическое 
значение шт. 19

 
Приложение 2

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом  муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»

План реализации муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель/ 
участник 

Годы реа-
лизации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих 
лет)

Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет ЛО

Местные 
бюджеты

Прочие 
источ-

ники
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области»

Администрация МО 
«Токсовское город-
ское поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области/

2022 4 994,1 - - 4 994,1 -
2023 0,0 - - 0,0 -

2024 0,0 - - 0,0 -

Итого 4 994,1 - - 4 994,1 -

Приложение 3
 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом  муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Годы 
реали-
зации

Всего 
средства 
местного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Объем мероприятия Исполнители/ соисполнители/ 
участники

1

Выполнение кадастровых 
работ по оформлению 
- сетей КОС и ВОС - 
земельных участков - 
автомобильных дорог 

2022 0,0
Проведение работ для оформления 
кадастрового паспорта объекта не-
движимости

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/Отдел ЗИО/
подрядные организации 

2023 0,0

2024 0,0

2

Проведение муниципаль-
ного земельного контроля 
и проведение внеплановых 
съемок объектов

2022 300,0 Проведение осмотра (обследования) 
земельных участков с оформлением 
актов проверок

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/Отдел ЗИО

2023 0,0

2024 0,0

3

Внесение изменений в 
Генеральный план и Пра-
вила землепользования и 
застройки

2022 553,7 Проведение выставок и публичных 
слушаний по внесению изменений 
в Генплан и ПЗЗ для регистрации в 
установленном порядке

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/Отдел ЗИО 

2023 0,0

2024 0,0

4
Внесение сведений в 
органы Росреестра об 
имуществе казны 

2022 1 166,1 Оформление свидетельства о 
государственной регистрации права 
собственности

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/Отдел ЗИО 2023 0,0

2024 0,0

5 Снос ветхого жилья

2022 1 274,3 Демонтаж 2 домов, признанных ава-
рийными, по адресам: г.п. Токсово, ул. 
Инженерная, д. 1А; дер. Рапполово, 
ул. Заречная, д. 3

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/Отдел 
ЖКХ и строительства/подрядные 
организации 

2023 0,0

2024 0,0
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6
Выполнение проектно-
сметной документации по 
ремонту объектов 

2022 500,0 Формирование пакетов документов 
для заключе-ния контрактов (догово-
ров) по ремонту объектов 

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/ Отдел 
ЖКХ и строительства/подрядные 
организации

2023 0,0

2024 0,0

7
Оценка рыночной стои-
мости муниципального 
имущества

2022 600,0 Заключение договоров со специ-
ализированными организациями, 
имеющими лицензию на проведение 
оценки имущества для последующего 
заключения договоров аренды и до-
говоров купли-продажи

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/Отдел ЗИО/
подрядные организации 

2023 0,0

2024 0,0

8 Строительный контроль в 
ходе проведения работ

2022 600,0 Заключение договоров со специ-
ализированными организациями, 
имеющими лицензию на проведение 
работ по строительному контролю

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение»/ Отдел 
ЖКХ и строительства/подрядные 
организации

2023 0,0

2024 0,0

ВСЕГО 4 994,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022  № 324
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.02.2022 
№ 63 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной 
политики на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства РФ о культуре, Уставом муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 15.02.2022 № 63 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования «Токсовское город-
ское 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 – 59 073,1 тыс. руб., в том числе по 
годам: 2022 год – 25 806,9 тыс. рублей, 2023 год – 16 633,1 тыс. рублей, 2024 год – 16 633,1 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести 
Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения по социальному развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики 

на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п Показатель (индикатор) (наи-
менование)

Ед. измере-
ния

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 

период (2021 
год) 

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 

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

1 Количество клуб-
ных формирований

плановое 
значение шт. 34 45 59 77

фактическое 
значение шт. 43

2

Организация 
и проведение 
культурно-массо-
вых и спортивных 
мероприятий 
различного уровня 
(федеральные, 
областные, район-
ные, муниципаль-
ные, дворовые)

плановое 
значение шт. 462 601 782 1017

фактическое 
значение шт. 720

3

Организация моло-
дежных трудовых 
бригад среди 
подростков

плановое 
значение чел. 20 10 10 10

фактическое 
значение чел. 20

 
Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики
 на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»

План реализации муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный испол-
нитель/ соисполни-

тель/ участник 

Годы реа-
ли-зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Местный 
бюджет

Прочие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
сферы культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Токсовское 
городское поселе-
ние» Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области»

Администрация МО 
«Токсовское городское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области/ МКУ «Культур-
но-досуговый центр» 
«Токсово», организации, 
участвующие в про-
ведении мероприятий, 
творческие коллективы, 
жители поселения

2022 25 806,9 - 493,9 25 313,0 -
2023 16 633,1 - - 16 633,1 -

2024 16 633,1 - - 16 633,1 -

Итого 59 073,1 - 493,9 58 579,2 -
Проектная часть

Молодежная по-
литика Организация 
трудовых молодеж-
ных бригад среди 
подростков

МКУ «Культурно-досуго-
вый центр» «Токсово»

2022 317,2 - - 317,2 -
2023 329,4 - - 329,4 -

2024 329,4 - - 329,4 -

Итого 976,0 - - 976,0 -

Культура Проведение 
муниципальных твор-
ческих фестивалей, 
конкурсов, смотров, 
семинаров

МКУ «Культурно-досуго-
вый центр» «Токсово»

2022 24 746,7 - 493,9 24 252,8 -
2023 15 487,7 - - 15 487,7 -

2024 15 487,7 - - 15 487,7 -

Итого 55 722,1 - 493,9 54 476,2 -

Спорт Приобщение 
различных слоев 
общества к регуляр-
ным занятиям физи-
ческой культурой

Отдел по связям с 
общественностью и 
социальной работе 
администрации муници-
пального образования 
«Токсовское городское 
поселение», МКУ «Куль-
турно-досуговый центр» 
«Токсово»

2022 743,0 - - 743,0 -
2023 816,0 - - 816,0 -

2024 816,0 - - 816,0 -

Итого 2 375,0 - - 2 375,0 -

 
Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятий Годы реали-
зации

Всего средства 
местного бюджета 

(тыс. руб.)

Объем меропри-
ятия

Исполнители/ соисполни-
тели/ участники

1 Сохранение и развитие творче-
ского потенциала населения

2022 18 945,5
41 352,9 МУ «КДЦ «Токсово», жители 

поселения2023 11 203,7
2024 11 203,7

2

Развитие фестивального и про-
ектного движения как популяри-
зация всех жанров художествен-
ного творчества

2022 2 079,8

9 179,0 МУ «КДЦ «Токсово», жители 
поселения

2023 3 549,6

2024 3 549,6

3
Использование новых технологий 
и развитие современных форм 
организации культурного досуга

2022 1 750,4

2 120,4

МУ «КДЦ «Токсово», Отдел 
по связям с общественно-
стью и социальной работе 
администрации МО «Токсов-
ское городское поселение»

2023 185,0

2024 185,0

4 Формирование потребности в 
физическом совершенствовании

2022 743,0
2 375,0 МУ «КДЦ «Токсово», жители 

поселения2023 816,0
2024 816,0

5 Поддержка инициатив молодеж-
ных общественных объединений

2022 317,2

976,0

МУ «КДЦ «Токсово», Отдел 
по связям с общественно-
стью и социальной работе 
администрации МО «Токсов-
ское городское поселение»

2023 329,4

2024 329,4

6 Повышение квалификации работ-
ников МУ «КДЦ «Токсово»

2022 50,0
150,0 МУ «КДЦ «Токсово»2023 50,0

2024 50,0

7 Улучшение материально-техниче-
ской базы МУ «КДЦ «Токсово»

2022 1 921,0
2 919,8 МУ «КДЦ «Токсово»2023 499,4

2024 499,4
ИТОГО 59 073,1 59 073,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022  № 325
 г.п. Токсово 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.03.2022 
г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическое развитие муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 01.03.2022 г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Экологиче-
ское развитие 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 реали-
зацию программы –819,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 50,0 тыс. рублей, 2023 год – 419,5 тыс. рублей, 2024 
год – 350,0 тыс. рублей.

1.2. Приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет, в газете «Вести 
Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения по социальному развитию.

Глава администрации С.Н. Кузьмин 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. 

изме-
рения

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 

период (2021 
год) 

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Экологическое развитие муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1 Поддержка волонтёрских экологических акций по 
уборке общественных территорий поселение»

плановое 
значение шт. 3 4 4 4

фактическое 
значение шт. 4

2 Установка ЭКО-боксов для приема ТКО 1-го и 2-го 
классов опасности (батарейки, ртутные лампы)

плановое 
значение шт. 2 3 4 4

фактическое 
значение шт. 2

3
Оформительские работы по созданию информа-
ционных стендов, аншлагов, указателей в зонах 
отдыха

плановое 
значение шт. 15 15 15 15

фактическое 
значение шт. 15

4
Количество публикаций экологической направ-
ленности, размещённых в средствах массовой 
информации

плановое 
значение шт. 20 23 25 25

фактическое 
значение шт. 25
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 Приложение 2
к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования

 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы»

План реализации муниципальной программы

Наименование 
муниципальной про-

граммы

Ответственный испол-
нитель/ соисполни-

тель/ участник 

Годы реали-
зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих 
лет)

Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Мест-
ный 

бюджет

Прочие 
источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная про-
грамма «Экологическое 
развитие муници-
пального образования 
«Токсовское городское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области на 2022-2024 
годы» 

Администрация МО «Ток-
совское городское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области/
БМУ «Токсовская служба 
заказчика»/ Обществен-
ные организации

2022 50,0 - - 50,0 -

2023 419,5 - - 419,5 -

2024 350,0 - - 350,0 -

Итого 819,5 - - 819,5 -

 
Приложение 3

к муниципальной программе «Экологическое развитие муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий Годы реа-

лизации

Всего средства 
местного 

бюджета (тыс. 
руб.)

Объем ме-
роприятия

Исполнители/ соиспол-
нители/ участники

1

Размещение на стендах муниципального образова-
ния информации экологического характера, в том 
числе актуального графика экологических стоянок 
пункта приема опасных отходов

2022 5,0

65,0

Администрация МО 
«Токсовское городское 
поселение», жители по-
селения

2023 30,0

2024 30,0

2 Поддержка волонтёрских экологических акций по 
уборке общественных территорий

2022 10,0

70,0

Отдел по связям с обще-
ственностью и социальной 
работе администрации 
МО «Токсовское городское 
поселение», жители по-
селения

2023 30,0

2024 30,0

3 Утилизация вредных отходов (батарейки, кварцевые, 
ртутные, люминесцентные и т.п. лампы)

2022 0,0

80,0

Администрация МО 
«Токсовское городское 
поселение», жители по-
селения

2023 40,0

2024 40,0

4 Оформительские работы по созданию информаци-
онных стендов, аншлагов, указателей в зонах отдыха

2022 5,0

50,5

Администрация МО 
«Токсовское городское 
поселение», жители по-
селения

2023 45,5

2024 0,0

5 Установка фотоловушек для обеспечения санитар-
но-эпидемиологической обстановки

2022 0,0

74,0

Администрация МО 
«Токсовское городское 
поселение», подрядные 
организации

2023 24,0

2024 50,0

6

Компенсационные посадки растений во вновь 
созданных общественных пространствах – Парк 
500-летия Токсово (Березовая роща), во дворе ул. 
Привокзальная, д.д. 12-14.

2022 30,0

480,0
Администрация МО 
«Токсовское городское по-
селение», БМУ «ТСЗ»

2023 250,0

2024 200,0

ИТОГО 819,5 819,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022  № 326
 г.п. Токсово 
Об утверждении Положения об ограничениях, запретах и обязанностях, налагаемых на муниципаль-

ных служащих администрации МО «Токсовское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
нимающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об ограничениях, запретах и обязанностях, налагаемых на муниципальных служащих 
администрации МО «Токсовское городское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

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

30.06.2022  № 335
г.п. Токсово
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 03.02.2022 № 41 «Об утверждении муниципального задания учредителя для бюджетно-
го муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в «Муниципальное задание № 1 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
бюджетному муниципальному учреждению «Токсовская служба заказчика», утвержденное постановле-
нием администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 03.02.2022 № 41 «Об утверждении муниципального 
задания учредителя для бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика» му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», следующие изменения:

 в п. 3.2. «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» в строке 
«812900.Р.50.1.2.50026000.2.5. «Организация благоустройства и озеленения (выполнение перечня ра-
бот по текущему содержанию, благоустройству и озеленению)» «Среднегодовой размер платы, тыс. 
руб., 2022 год (очередной финансовый год)», сумму «7 850,0» заменить на сумму «8 350,0»;

в строке «ВСЕГО» сумму «33 404,5» заменить на сумму «36 753,4».
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте размещения информации о го-

сударственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru, на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» www.toksovo-lo.ru и в газете «Вести Токсово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского поселения по ЖКХ Картавенко Владимира Валерьевича.

Глава администрации С.Н. Кузьмин

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района 

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2022 года № 3982

О проведении голосования на дополнительных выборах де-
путатов совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области четвертого созыва в течение 
нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных возможностей реализации из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести голосование на дополнительных выборах депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 
года, в течение нескольких дней подряд – 10 и 11 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и 
разместить его на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии
 Е.В. Гужина


