
«Безопасное колесо» Всеволожского района «Колтушские высоты» 
создадут в мае

Особая охраняемая природная 
территории «Колтушские высоты» 
будет создана к 20 мая. Об этом до-
ложил губернатору Ленинградской 
области председатель комитета по 
природным ресурсам Сергей Ку-
рышкин на заседании правитель-
ства региона.

Кроме того, в Ленинградской об-
ласти будут уделять большее вни-
мание экологическому образова-
нию. Глава региона подчеркнул, 
что «в каждом районе Ленинград-
ской области должна быть построе-
на экологическая школа. Они дают 
хороший эффект как для детей, так 
и для родителей».

Также губернатор поручил дора-
ботать в течение 2 месяцев инте-
рактивные сайты, через которые 
жители региона смогут сообщить о 
незаконных свалках и нарушениях 
экологического законодательства.

Справка.

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды в Ле-
нинградской области» была утвер-
ждена 31 октября 2013 года. Цели 
программы — обеспечение усло-
вий для устойчивого развития тер-
ритории Ленинградской области, 
обеспечение экологической безо-
пасности, рационального приро-
допользования и обеспечение прав 
жителей Ленинградской области на 
благоприятную окружающую сре-
ду. 

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, lenoblpress@lenreg.ru

www.lenobl.ru

Весна. Растет поток авто-
транспорта на дорогах. На 
шоссе и дорогах появля-
ются на велосипедах дети. 
Научить их соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, привить твердые 
навыки безопасного пове-
дения на дороге, привлечь 
к участию в пропаганде 
правил безопасного по-
ведения на дорогах среди 
сверстников – такова цель 
ежегодно проводимых в 

Они сумели достойно пройти испыта-
ния в творческом конкурсе и на стан-
циях: «Знатоки правил дорожного дви-
жения», «Знание основ оказания первой 
доврачебной помощи», «Фигурное во-
ждение велосипеда». В командном за-
чете на станции: «Основы безопасности 
жизнедеятельности» колтушане заняли I 
место. Ребята продемонстрировали уме-
ние работать в команде, прислушивать-
ся друг к другу, принимать коллективное 
решение. Готовили команду к конкурсу 
Игорь Барабашов, Альбина Годяева и 
Владимир Филянкин. МОЛОДЦЫ!

Наталья Серова: через газету хочу вы-
разить нашу благодарность Ирине Ти-
товой за помощь в экипировке коман-
ды и Анне Смирновой за изготовление 
футболок с эмблемами «Светофорики». 
Спасибо всем, кто помогал ребятам го-
товиться и победить! 

От муниципалитета ребят поздравила 
Светлана Поликарпова.

стране соревнований юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», в кото-
рых участвуют ребята от 10 до 12 лет.   

26 марта «Безопасное колесо» старто-
вало во Всеволожском районе. В  МОУ 
СОШ №5 города Всеволожска приеха-
ли команды из 26 школ Всеволожско-
го района. В программе соревнований: 
фигурное вождение велосипеда, меди-
цинская подготовка, знание Правил до-
рожного движения, дорожных знаков и 
творческий конкурс. В спортзале собра-
лись участники и зрители, сотрудники 
ГИБДД, преподаватели Станции юных 
техников, представители Комитета по 
образованию.

Колтушскую общеобразователь-
ную школу представляла команда 
третьеклассников «Светофорики» 
классного руководителя Натальи Серо-
вой. Члены команды: Холоднюк Анаста-
сия, Деркач Алина, Каcинов Дмитрий, и 
ее капитан  -  Черепанов Герман проя-
вили настоящий спортивный характер. 

ПОБЕДА ДЕДА - ТВОЯ ПОБЕДА!
Немногим более месяца осталось до 

70-тилетия победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Жите-
ли Колтушского поселения вместе со 
всей страной готовятся встретить этот 
великий день. Творческие коллективы 
Колтушей работают над новыми кон-
цертными номерами и программами, 
с которыми они в праздник выйдут к 
людям. Географией таких выступлений 
станет весь Всеволожский район и Ле-
нинградская область. 

Премьера концертной программы 
«Победа деда – твоя победа!», подго-
товленной руководителем хорового 
коллектива «Радоница» Еленой Черно-
вой, прошла 27 марта в ТРЦ «Колту-
ши». Вход на концерт был свободным. 

Открывая концерт Елена Чернова на-
помнила зрителям о том, что 25 марта – 
День работника культуры России, и по-
здравила коллег с профессиональным 
праздником. Художественный руково-
дитель ЦКС Егор Егорушков пригласил 
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Комитет по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в связи с возникающими 
вопросами о предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт сообщает, что 
органы местного самоуправления (в лице комитета по со-
циальным вопросам) наделены отдельными государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки в сфере социальной защиты населения гражда-
нам льготных категорий.

Перечень переданных полномочий содержится в статье 
2 областного закона от 30.12.2005 года № 130-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения».

В соответствии с указанной статьей комитет по социаль-
ным вопросам предоставляет гражданам льготных катего-
рий меры социальной поддержки в виде денежных компен-
саций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
( далее - компенсация).

Положение о порядке назначения и выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации части расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений 
особого риска, а также отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинград-
ской области, утверждено приказом комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской области от 27. 04. 
2009 года № 55.

В соответствии с пунктами 3.8 и 6.2 Положения расчет 
размера компенсации (в том числе по оплате взноса на ка-
питальный ремонт) осуществляют организации жилищно- 
коммунального хозяйства в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства и несут ответственность за его 
достоверность.

 На комитет по социальным вопросам возложены функ-
ции, предусмотренные п.п.5.1,5.3 Положения:

- формирование и актуализация компьютерной базы 
данных о праве граждан на предоставление компенсации;

- передача в жилищные организации, в электронном 
виде, списков получателей компенсации для расчета разме-
ра компенсации  (ежемесячно);

- формирование выплатных массивов и перечисление 
компенсации на текущие счета граждан.

В соответствии с пунктом 3. 1 Положения комитетом по 
социальным вопросам заключен Договор об организации 
совместной работы по выплате компенсации с Некоммер-
ческой организацией «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Ленинградской области» № 98 - к от 
27. 06.2014 года. На основании этого договора комитетом 
по социальным вопросам ежемесячно предоставляются 
списки граждан, имеющих право на получение компенса-
ции, для расчета размера компенсаций. Некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта» с декабря 2014 
года направляет в комитет списки получателей с размерами 
компенсаций. Суммы начисленных компенсаций перечис-
ляются комитетом по социальным вопросам на текущие 
счета граждан.

Компенсация части расходов по оплате взносов на капи-
тальный ремонт учитывается в общий размер компенса-
ции. Обращаться за ее назначением в комитет по социаль-
ным вопросам не нужно.

Право на получение компенсации части расходов по 
оплате взноса на капитальный ремонт имеют федеральные 
льготники, являющиеся собственниками жилья и имеющие 
право на льготы по оплате жилого помещения, в том числе:

- инвалиды войны и приравненные к ним граждане;
- участники войны (ст. 15 Федерального закона от 

12.01.1995 года № 5- ФЗ «О ветеранах»);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
граждане, награжденные знаком «Житель Блокадного 

Ленинграда» и имеющие инвалидность;
- вдовы инвалидов войны, участников войны, ветеранов 

боевых действий, имеющие право на меры социальной под-
держки, предусмотренные ст.21 Федерального закона от 
12.01.1995 года №5- ФЗ «О ветеранах»;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации, поль-

зующиеся мерами социальной поддержки, предусмотрен-
ными статьей 14 Федерального закона от 15 мая 1991 года 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015 № 137                                           д. Колтуши

О создании комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории МО Колтушское СП

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях совершенствования координации 
деятельности муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ленинградской области в выполнении мероприятий 
по снижению риска, смягчению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 
государственной политики в области пожарной безо-
пасности на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее по 
тексту - МО Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Колтушское СП (КЧС и ОПБ) в со-
ставе согласно Приложению № 1;

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности МО Колтушское СП 
согласно Приложению № 2;

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и безопасности Гарджала В.М.

Глава администрации А.О. Знаменский 

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
от 17.03.2015 №137

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Колтушское СП

Председатель комиссии: Гарджала В.М., заместитель 
главы администрации МО Колтушское СП по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и безопасности; 

Заместитель председателя комиссии: Слинчак Р.А., 
заместитель главы администрации МО Колтушское 
СП по общим вопросам;

Секретарь комиссии: Анисимов И.С., специалист 1 
категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципаль-
ному жилищному контролю администрации МО Кол-
тушское СП;

Члены комиссии: 
Черенина Т.Н., заместитель главы администрации 

МО Колтушское СП по финансам, экономике, тарифам 
и ценообразованию;

Чурилова Ю.В., участковый уполномоченный УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области (по 
согласованию);

Литвиненко С.В., начальник отделения отдела над-
зорной деятельности ГУ МЧС

по Всеволожскому району Ленинградской области 
(по согласованию);

№ 1244-1 « О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» и приравненные к ним граждане.

Если граждане указанных выше категорий не являются 
собственниками жилых помещений, компенсация по опла-
те взносов на капитальный ремонт им не начисляется.

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 
24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, предоставляется право на 50 % скидку 
по оплате коммунальных услуг. Скидка по оплате жилого 
помещения предоставляется только инвалидам и семьям, 
имеющим детей инвалидов, проживающим в муниципаль-
ном или государственном жилищном фонде.

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение, отопление. Оплата взносов на капитальный 
ремонт не относится к коммунальным услугам. Таким обра-
зом, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, не име-
ют права на меры социальной поддержки по оплате взносов 
на капитальный ремонт.

В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению. Выплата компенсации приостанавливается в 
случае неоплаты жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг свыше 3-х месяцев.

Ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, поселках го-
родского типа Всеволожского района, многодетным семьям 
областными законами Ленинградской области установле-
ны «твердые» размеры ежемесячной денежной компенса-
ции части расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. Они включают все виды услуг, не зависят от 
благоустроенности жилья, в котором граждане проживают. 
Плата за капитальный ремонт в настоящее время не влия-
ет на размер компенсации в «твердой» сумме. Данный раз-
мер компенсации устанавливается областным законом об 
областном бюджете Ленинградской области на очередной 
финансовый год.

К сожалению, в базе данных комитета по социальным 
вопросам отсутствуют сведения о нахождении в собствен-
ности граждан жилых помещений, так как, в соответствии 
с действующим законодательством, для определения права 
на компенсацию данные сведения не требуются. Эти сведе-
ния должны быть переданы в Фонд капитального ремонта 
жилищными организациями для расчета размера компен-
сации.

В то же время, если расчет компенсации части расходов 
по оплате взносов на капитальный ремонт Фондом капи-
тального ремонта до настоящего времени не производится, 
граждане, имеющие право на компенсацию могут обра-
титься в комитет по социальным вопросам с паспортом и 
документами о праве собственности (подлинник и копия) 
на жилое помещение. Документы будут переданы в Фонд 
капитального ремонта.

Граждане могут самостоятельно обращаться в Фонд ка-
питального ремонта по вопросам начисления компенса-
ции по телефону (8812) 320 99 15. Электронный адрес: reg.
operator@lokaprem.m. Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области расположен по 
адресу г. Санкт - Петербург, Калужский переулок, дом 3, 
Б/Ц «НРК».

Так же, расчет компенсации части расходов по оплате 
взносов на капитальный ремонт производят и иные орга-
низации, осуществляющие начисление платежей (ТСЖ, 
ЖСК).

Получить консультацию о порядке предоставления еже-
месячной денежной компенсации части расходов по опла-
те жилищно - коммунальных услуг, в том числе по оплате 
взносов на капитальный ремонт, можно в комитете по со-
циальным вопросам, расположенном по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 1, телефон 
для справок 24 237,21 447.

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная дом 26, телефон 
для справок 91 586.

г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, телефон для спра-
вок 593 10 00. Приемные дни с понедельника по пятницу с 9 
до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. 

С уважением, Председатель комитета Л.М. Сахно
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Кирилихин М.А., главный инженер ЗАО АФ «Выбор-
жец» (по согласованию);

Алферов Б.И., исполнительный директор ОАО 
«Совхоз Всеволожский» (по согласованию);

Чуксин А.Б., ведущий специалист по ГОЧС инсти-
тута физиологии РАН им. И.П. Павлова (по согласова-
нию);

Козлов А.В., генеральный директор ООО 
«Сметсберг» (по согласованию);

Окунев С.С., главный инженер муниципального ка-
зенного учреждения «Альтернатива» (по согласова-
нию);

Юрченко Ю.В., исполнительный директор муници-
пального унитарного предприятия «Разметелево» (по 
согласованию);

Прокопчук Б.И., заведующий амбулаторией с. Пав-
лово МУЗ «Всеволожской ЦРБ» (по согласованию);

Михайлов Е.Н., начальник 101 пожарной части 15 
ОГПС (по согласованию);

Голов К.С. исполнительный директор открытого ак-
ционерного общества «ЖилКомЭнерго» (по согласова-
нию);

Туманов О.Л., директор ООО «ЖилКомСервис» (по 
согласованию);

Донской Н.П., заместитель генерального директора 
по безопасности, председатель комиссии по ЧС и ОПБ 
ООО «Колтушский строительный комбинат»  (по со-
гласованию);

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО Колтушское СП 
от 17.03.2015 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций иобеспечению пожарной 
безопасности МО Колтушское СП

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Колтушское СП (далее - Комиссия) 
является координационным органом муниципально-
го звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ленинградской области на 
территории муниципального образования (далее – ТП 
РСЧС) в выполнении мероприятий по снижению ри-
ска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Ленинградской области и 
местного самоуправления, заинтересованными орга-
низациями и общественными объединениями.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ленинградской области, распоряжени-
ями Губернатора Ленинградской области, настоящим 
Положением.  

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой го-

сударственной политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования;

координация деятельности органов управления и 
сил муниципального звена ТП РСЧС;

обеспечение согласованности действий органов 
местного самоуправления и организаций при решении 
задач в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее 
задачами выполняет следующие функции:

рассматривает в пределах своей компетенции вопро-
сы в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной

безопасности и вносит в установленном порядке 
соответствующие предложения главе администрации 
муниципального образования;

разрабатывает предложения по совершенствованию 
правовых актов муниципального образования, иных 
нормативных документов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, разрабатывает проекты нор-
мативных правовых актов администрации муници-
пального образования;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, 
организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
на территории сельского поселения, организует разра-
ботку и реализацию мер, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности;

разрабатывает предложения по развитию и обеспе-
чению функционирования муниципального звена ТП 
РСЧС;

разрабатывает предложения по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального 
образования и проведению операций чрезвычайного 
гуманитарного реагирования;

организует работу по подготовке предложений и 
аналитических материалов для главы администрации 
муниципального образования по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на вводных объектах;

   
3. Права Комиссии

3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет 
право:

-принимать решения, обязательные для исполнения 
организациями, предприятиями на подведомственной 
территории;

-запрашивать у администрации муниципального об-
разования, организаций и общественных объединений 
необходимые материалы и информацию;

-заслушивать на своих заседаниях представителей 
администрации муниципального образования, орга-
низаций и общественных объединений;

-привлекать для участия в своей работе представи-
телей администрации муниципального образования, 
организаций и общественных объединений по согла-
сованию с их руководителями;

-создавать рабочие группы из числа членов Комис-
сии, специалистов администрации муниципального 
образования , заинтересованных организаций и обще-
ственных объединений, по согласованию с их руково-
дителями, по направлениям деятельности Комиссии и 
определять полномочия и порядок работы этих групп.

3.2. Председатель комиссии имеет право:
- принимать решение о привлечении в установленном 

порядке при угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС силы и средства, транспорт и материально-тех-
нические средства независимо от их принадлежности 
для выполнения работ по предотвращению и ликвида-
ции ЧС;

- приводить в готовность и перемещать органы 
управления и силы звена территориальной подсисте-
мы РСЧС муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  на подведомственной 
территории;

- при ЧС привлекать для выполнения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности организа-
ций поселения, на территории которых произошло ЧС;

- формировать оперативные группы для оценки 
масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирования 
возможных ее последствий, осуществления непосред-
ственного руководства по проведению аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ, а также для 
организации и поддержания непрерывного взаимодей-
ствия с органами управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС и силами, 
привлекаемыми к ликвидации ЧС и пожаров.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссию возглавляет заместитель главы адми-
нистрации МО Колтушское СП по жилищно-комму-
нальному хозяйству и безопасности, который руково-
дит деятельностью Комиссии и несет ответственность 
за выполнение возложенных на нее задач.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с годовым планом, принимаемым на засе-
дании комиссии и утверждаемым её председателем.  

4.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. Для опе-
ративного и безотлагательного решения отдельных 
вопросов Комиссия может проводить внеочередные 
заседания.

Информация о внеочередном заседании доводится 
до сведения ее членов секретарем Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов 
Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопро-
сов, участвуют в работе Комиссии непосредственно 
без права замены, в случае отсутствия председателя 
Комиссии его замещает заместитель.

4.5. Решения Комиссии принимаются на ее заседани-
ях открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем Комиссии или 
его заместителем, председательствующим на заседа-
нии.

Решения Комиссии доводятся до исполнителей вы-
писками из протоколов заседаний Комиссии.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии 
с ее компетенцией, являются обязательными для ад-
министрации муниципального образования, органи-
заций и предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования. 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015 № 138                                    д.Колтуши

Об утверждении Положения о Колтушском  сель-
ском звене территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г  
№ 131-ФЗ, (ред. от 29.12.2014г.),  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12. 2003 года №794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Положение о Колтушском сельском зве-
не территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных  ситуаций (Приложение).

2. Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

4. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
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безопасности В.М. Гарджала.

 
Глава администрации А.О. Знаменский

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от «17»марта 2015г. №138

П О Л О Ж Е Н И Е
о Колтушском сельском звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 
1. Настоящее Положение определяет порядок орга-

низации и функционирования Колтушского сельско-
го звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (да-
лее по тексту - Колтушское сельское звено ТП РСЧС). 

2. Колтушское сельское звено ТП РСЧС объединяет: 
координационный орган, постоянно действующий ор-
ган управления, орган повседневного управления, ре-
зервы финансовых и материальных ресурсов, систему 
связи, оповещения и информационного обеспечения. 

3. Координационным органом Колтушского сельско-
го звена ТП РСЧС является комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – МО Колтушское СП). 

4. Компетенция и полномочия комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности определяются в 
Положении о ней. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности МО Колтушское СП возглавляется заместителем 
главы администрации МО Колтушское СП по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и безопасности.

5. Основными задачами комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности МО Колтушское СП в 
соответствии с её полномочиями являются:

– разработка предложений по реализации единой 
государственной политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

– координация деятельности органов управления и 
сил Колтушского сельского звена ТП РСЧС; 

– обеспечение согласованности действий органов 
муниципального образования при решении вопросов 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления жилых домов, объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвы-
чайных ситуаций. 

6. Постоянно действующим органом управления 
Колтушского сельского звена РСЧС являются долж-
ностные лица, уполномоченные на решение вопросов 
по делам  ГО и ЧС в администрации МО Колтушское 
СП:

- заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и безопасности;

- специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и 
муниципальному жилищному контролю; 

Компетенция и полномочия постоянно действующе-
го органа управления определяются соответствующи-
ми функциональными обязанностями.

7. Органами повседневного управления Колтушско-
го сельского звена ТП  РСЧС являются дежурно-дис-
петчерские службы организаций (объектов).     

Указанные органы создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Размещение органов управления в зависимости 
от обстановки осуществляется на стационарных или 
подвижных пунктах управления, оснащаемых техни-
ческими средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию. 
9. К силам и средствам Колтушского сельского звена 

ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы 
и средства муниципального образования, организаций 
и общественных объединений, предназначенные и вы-
деляемые (привлекаемые) для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

10. В состав сил и средств входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные для опера-
тивного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации.

Основу сил постоянной готовности составляют 
аварийно-спасательные службы, аварийно-спасатель-
ные формирования, иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения  проведения  аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситу-
ации в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности 
определяют создающие их органы местного самоу-
правления, организации и общественные объединения 
исходя из возложенных на них задач по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. Координацию деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории МО Колтушское СП, осуществляет 
председатель комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности МО Колтушское СП-заместитель 
главы администрации МО Колтушское СП по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и безопасности. 

12. Привлечение аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения осу-
ществляется:

– в соответствии с планами предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
указанными службами и формированиями объектах и 
территориях; 

– в соответствии с планами взаимодействия при лик-
видации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 
территориях;

– по решению органов исполнительной власти Ле-
нинградской области, администрации МО Колтушское 
СП, руководителей организаций и общественных объ-
единений, осуществляющих руководство деятельно-
стью указанных служб и формирований. 

Аварийно-спасательные формирования обществен-
ных объединений могут участвовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и действуют под руковод-
ством соответствующих органов управления районно-
го звена РСЧС. 

13. Подготовка работников администрации и орга-
низаций муниципального образования, специально 
уполномоченных решать задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных 
в состав органов управления РСЧС, организуется в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации и осуществляется на базе учебно-методи-
ческого центра ГОЧС Ленинградской области.

Методическое руководство, координацию и кон-
троль за подготовкой населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществляет комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности МО Кол-
тушское СП.

14. Готовность аварийно-спасательных служб и ава-
рийно-спасательных формирований к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 
ликвидации определяется в ходе аттестации, а также 
во время проверок, осуществляемых в пределах сво-
их полномочий органами государственного надзора, 
органами по делам ГО и ЧС,  создающими указанные 
службы и формирования.  

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций созда-
ются и используются резервы финансовых и матери-
альных ресурсов муниципального образования  и ор-
ганизаций.

Резервы финансовых и материальных ресурсов му-
ниципального образования создаются за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников, объ-
ектовые резервы – за счет собственных средств орга-
низаций.

Порядок создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов, финансовых и материальных ре-
сурсов определяется законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МО 
Колтушское СП, на объектовом уровне решением ру-
ководителей организаций. 

Номенклатура и объем  резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так-
же контроль за их созданием, хранением, использова-
нием и восполнением устанавливаются создающим их 
органом.

16. Управление Колтушским сельским звеном ТП 
РСЧС осуществляется с использованием систем связи 
и оповещения, представляющих собой организацион-
но-техническое объединение сил, средств связи и опо-
вещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи-
вающих доведение информации и сигналов оповеще-
ния до органов управления, сил РСЧС и населения.

17. Информационное обеспечение функциониро-
вания Колтушского сельского звена ТП РСЧС осу-
ществляется с использованием автоматизированной 
информационно-управляющей системы, представляю-
щей собой совокупность технических систем, средств 
связи и оповещения, автоматизации и информацион-
ных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, под-
готовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 
информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, 
в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях 
населенных пунктов муниципального образования 
устанавливается единый номер – 8(81370)72-240 или с 
мобильного телефона - 112. 

Сбор и обмен информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности осуществляется 
органами местного самоуправления МО Колтушское 
СП и организациями в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Сроки и формы представления указанной информа-
ции устанавливаются  органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

18. Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках Кол-
тушского сельского звена ТП РСЧС осуществляется на 
основе плана действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

Организационно-методическое руководство пла-
нированием действий в рамках Колтушского сельско-
го звена ТП РСЧС осуществляет Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ленинград-
ской области. 

19. При отсутствии угрозы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на объектах, территориях муници-
пального образования органы управления и силы Кол-
тушского сельского звена ТП РСЧС функционируют в 
режиме повседневной деятельности.

Решениями главы администрации МО Колтушское 
СП, руководителей  организаций, на территории ко-
торых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 
ситуации, либо к полномочиям которых отнесена лик-
видация чрезвычайных ситуаций, для соответствую-
щих органов управления и сил Колтушского сельского 
звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следу-
ющих режимов функционирования:

– режим повышенной готовности – при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций; 

– режим чрезвычайной ситуации – при возникнове-
нии и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При введении режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 
факторов, влияющих на безопасность жизнедеятель-
ности населения и требующих принятия дополнитель-
ных мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, устанавливается один из следующих 
уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию

(далее – уровень реагирования):
- объектовый уровень реагирования - решением ру-

ководителя организации при ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации нахо-
дится в пределах территории данной организации;

- местный уровень реагирования – решением главы 
администрации МО
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Колтушское СП при ликвидации  чрезвычайной си-
туации силами и средствами организаций и органов 
местного самоуправления, оказавшимися в зоне чрез-
вычайной ситуации, если зона  чрезвычайной ситуа-
ции находится в пределах территории сельского посе-
ления;

- региональный (межмуниципальный) уровень ре-
агирования – решением Губернатора Ленинградской 
области при ликвидации чрезвычайной ситуации си-
лами и средствами организаций, органов местного са-
моуправления МО Колтушское СП и органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает тер-
ритории двух и более муниципальных районов либо 
территории муниципального района и поселения, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории Ленинградской области.  

20. Решениями главы администрации муниципаль-
ного образования, руководителей организаций о вве-
дении для соответствующих органов управления и сил 
Колтушского сельского звена ТП РСЧС режима повы-
шенной готовности или режима чрезвычайной ситуа-
ции определяются: 

– обстоятельства, послужившие основанием для вве-
дения режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации;

– границы территории, на которой может возник-
нуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрез-
вычайной ситуации;

– силы и средства, привлекаемые к проведению ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

–  перечень мер по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайной ситуации или организации работ по 
ее ликвидации;

– должностные лица, ответственные за осуществле-
ние мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, или руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Глава администрации муниципального образования, 
руководители организаций должны информировать 
население через средства массовой информации и по 
иным каналам связи о введении на конкретной терри-
тории соответствующих режимов функционирования 
органов управления и сил Колтушского сельского зве-
на ТП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопас-
ности населения.

21. При устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для введения на соответствующих терри-
ториях режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, руководители органа местно-
го самоуправления и организаций отменяют установ-
ленные режимы функционирования.

22. Основными мероприятиями, проводимыми ор-
ганами управления и силами Колтушского сельского 
звена ТП  РСЧС являются: 

22.1. В режиме повседневной деятельности:
–  изучение состояния окружающей среды и прогно-

зирование чрезвычайных ситуаций;
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке 

информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

–  разработка и реализация целевых и научно-техни-
ческих программ и мер по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти;   

– планирование действий органов управления и сил 
Колтушского сельского звена ТП РСЧС, организация 
подготовки и обеспечения их деятельности;

– пропаганда знаний в области защиты населения и 
территорий муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

– руководство созданием, размещением, хранением 
и восполнением резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– проведение в пределах своих полномочий контроля 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти;   

– осуществление в пределах своих полномочий необ-
ходимых видов страхования;

– проведение мероприятий по подготовке к эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы, их размещению и возвращению 

соответственно в места постоянного проживания 
либо хранения, а также жизнеобеспечению населения 
в чрезвычайных ситуациях;

– ведение статистической отчетности о чрезвычай-
ных ситуациях, участие в расследовании причин ава-
рий и катастроф, а также выработке мер по устране-
нию причин подобных аварий и катастроф.

22.2. В режиме повышенной готовности:
–   усиление контроля за состоянием окружающей 

среды, прогнозирование возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий;  

–   введение, при необходимости,  круглосуточного 
дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил Колтушского сельского звена ТП 
РСЧС на стационарных пунктах управления;

–  непрерывный сбор, обработка и передача органам 
управления и силам Колтушского сельского звена ТП 
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситу-
ациях, информирование населения о приемах и спосо-
бах защиты от них;

–  принятие оперативных мер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения, а также повышению устойчивости и без-
опасности функционирования организаций в чрезвы-
чайных ситуациях;

– уточнение планов действий (взаимодействия) по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и иных документов;

–  приведение, при необходимости, сил и средств 
Колтушского сельского звена ТП РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формиро-
вание оперативных групп и организация выдвижения 
их в предполагаемые районы действий;

– восполнение, при необходимости, резервов мате-
риальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

–  проведение при необходимости эвакуационных 
мероприятий.

22.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
–   непрерывный контроль за состоянием окружаю-

щей среды, прогнозирование развития возникающих 
чрезвычаеных ситуаций и их последствий;

– оповещение главы администрации МО Колтуш-
ское СП и организаций, а также населения о возник-
ших чрезвычайных ситуациях;  

– проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

– организация работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и всестороннему обеспечению действий 
сил и средств Колтушского сельского звена ТП РСЧС, 
поддержанию общественного порядка в ходе их про-
ведения, а также привлечению, при необходимости, в 
установленном порядке общественных организаций 
и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;

–  непрерывный сбор, анализ и обмен информацией 
об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе 
проведения работ по ее ликвидации;

– организация и поддержание непрерывного взаи-
модействия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций по вопросам ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий; 

– проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения муниципального образования в чрезвычай-
ных ситуациях.

22.4. При введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации, а также при установле-
нии уровня реагирования для соответствующих орга-
нов управления и сил Колтушского сельского звена ТП 
РСЧС глава администрации МО Колтушское СП мо-
жет определять руководителя работ, который несет от-
ветственность за проведение этих работ, и принимать 
дополнительные меры по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;

- ограничивает доступ людей и транспортных 
средств на территорию, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной ситуации, а также в 
зону чрезвычайной ситуации;

- определяет порядок разбронирования резервов 
материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, за исключением государственного и 
регионального материального резерва;

- определяет порядок использования транспортных 

средств, средств связи и оповещения, а также ино-
го имущества органов местного самоуправления МО 
Колтушское СП и организаций;

- приостанавливает деятельность организаций, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если су-
ществует угроза безопасности жизнедеятельности 
работников данной организации и иных граждан, на-
ходящихся на ее территории;

- осуществляет меры, обусловленные развитием 
чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и 
свобод человека и гражданина, направленные на защи-
ту населения и территории от чрезвычайной ситуации, 
создание необходимых условий для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации 
ее негативного воздействия, в том числе:

- проводит эвакуационные мероприятия,
- привлекает к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации нештатные и общественные 
аварийно-спасательные формирования при наличии 
у них документов, подтверждающих их аттестацию на 
проведение аварийно-спасательных работ,

- привлекает на добровольной основе население к 
ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций незамедлительно информирует о принятых 
им в случае крайней необходимости решениях главу 
администрации МО Колтушское СП и руководителей 
организаций, на территории которых произошла чрез-
вычайная ситуация.

23. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется: 

– локальной - силами и средствами организации МО 
Колтушское СП; 

– муниципальной – силами и средствами Колтуш-
ского сельского звена ТП РСЧС, органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств при-
влекаются в установленном порядке силы и средства 
Федеральных органов исполнительной власти.   

24.   Руководство силами и средствами, привлечен-
ными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и орга-
низацию их взаимодействия осуществляют руководи-
тели работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и ава-
рийно-спасательных формирований, прибывшие в 
зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принима-
ют полномочия руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, определенных планами предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 
органами местного самоуправления, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликви-
дация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по согласованию с органом местного самоу-
правления и организациями, на территориях которых 
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают гра-
ницы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особен-
ности действий по ее локализации, а также принима-
ют решения по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций являются обязательными для всех 
граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

25. В случае крайней необходимости руководители 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе 
самостоятельно принимать решения по следующим 
вопросам:

– проведение эвакуационных мероприятий; 
– остановка деятельности организаций, находящих-

ся в зоне чрезвычайной ситуации;
– проведение аварийно-спасательных работ на объ-

ектах и территориях организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации; 

– ограничение доступа людей в зону чрезвычайной 
ситуации;

– разбронирование в установленном порядке ре-
зервов материальных  ресурсов организаций, находя-
щихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
материальных ценностей государственного матери-
ального резерва; 
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– использование в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, средств связи и 
оповещения, транспортных средств и иного имуще-
ства организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации;

– привлечение к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных 
аварийно-спасательных формирований, а также спа-
сателей, не входящих в состав указанных формирова-
ний, при наличии у них документов, подтверждающих 
их аттестацию на проведение аварийно-спасательных 
работ;

– привлечение на добровольной основе населения 
к проведению неотложных работ, а также отдельных 
граждан, не являющихся спасателями, к проведению 
аварийно-спасательных работ; 

– принятие других необходимых мер, обусловленных 
развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по 
их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций незамедлительно информируют о принятых 
ими в случае крайней необходимости решениях соот-
ветствующие органы исполнительной власти, орган 
местного самоуправления и организации.

26. Финансовое обеспечение функционирования 
Колтушского сельского звена ТП РСЧС осуществляет-
ся за счет средств бюджета МО Колтушское СП, соб-
ственников (пользователей) имущества, страховых 
фондов и других источников в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собствен-
ных средств. 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 № 163                                    д.Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности”, ст. 4.1. Областного 
Закона Ленинградской области от 01.09.2004 г N 47-оз 
«Об административных правонарушениях»,   Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту - МО Колтуш-
ское СП), в целях недопущения пожаров, сохранения 
имущества предприятий, организаций и граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. С 16 марта 2015 года на территории МО Колтуш-
ское СП запретить сжигание сухой травы и пожнив-
ных остатков на сельскохозяйственных угодьях.

2. Руководителям организаций, предприятий и уч-
реждений, расположенных на территории МО Кол-
тушское СП, провести разъяснительную работу по 
предупреждению пожаров, усилению мер пожарной 
безопасности в весенне-летний период среди работни-
ков и учащихся учебных заведений;

- специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности 
и муниципальному жилищному контролю И.С. Аниси-
мову - со старостами, старостам - среди населения.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории МО Колтушское СП (председа-
тель комиссии - заместитель главы администрации по 
ЖКХ и безопасности), в пожароопасный период уста-
новить ежедневный контроль за пожарной обстанов-
кой на территории МО Колтушское СП.

4. Подготовить территорию МО Колтушское СП и 
население к пожароопасному периоду, для чего:

- организовать проведение работ по очистке от сго-
раемого мусора и сухой растительности территории 

организаций и дворовых территорий жилых домов;
- запретить разведение костров, сжигание сухой 

травы и мусора в МО Колтушское СП, на территориях 
организаций, дачных массивов и прилегающих к ним 
территориях;

- организовать информирование населения о по-
жарах, об их основных причинах, пожаробезопасном 
поведении людей, действиях в случае возникновения 
пожаров;

- по необходимости обеспечить устройство защит-
ных полос в границах населенных пунктов, располо-
женных в зоне возможных лесных и торфяных пожа-
ров;

-  специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности 
и муниципальному жилищному контролю И.С. Аниси-
мову, во взаимодействии с инспекторами паспортного 
стола администрации МО Колтушское СП, организо-
вать инструктаж прибывающих дачников при реги-
страции их по месту пребывания;

-при осложнении обстановки с пожарами - орга-
низовать из числа населения мобильные группы для 
проведения патрулирования; провести собрания с жи-
телями по разъяснению на них требований пожарной 
безопасности в весенне-летний период; быть готовым 
к введению на территории сельского поселения «Осо-
бого противопожарного режима». 

5. Виновных в нарушении настоящего постановле-
ния привлекать к административной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
безопасности В.М. Гарджала.

Глава администрации  А.О.Знаменский

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 № 164                                    д.Колтуши

О порядке оповещения информирования населе-
ния об угрозе возникновения и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствие с федеральными законами от 21 дека-
бря 1994 г. № 68- ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» и постановлением Правительства 
Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 г. «О 
единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях 
совершенствования системы оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  (далее по 
тексту – МО Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить: «Положение о порядке оповещения и 
информирования населения об угрозе и (или) возникно-
вении чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени  на территории МО Колтушское СП» Приложение 
№ 1.

2. Утвердить: Тексты речевых сообщений по оповеще-
нию населения сельского поселения при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреж-
дений, расположенных на территории МО Колтушское 
СП, организовать работу по оперативному информиро-

ванию и доведению сигналов оповещения до населения в 
соответствии с настоящим Положением.

4. Использовать систему оповещения гражданской обо-
роны сельского поселения в интересах мирного времени 
для оповещения должностных лиц и населения о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Рекомендовать обеспечить постоянную техниче-
скую готовность системы оповещения: Руководителям 
потенциально опасных объектов в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных си-
стем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов»  создать и поддерживать в постоян-
ной готовности на своих объектах локальные системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

Руководителям организаций, имеющим в своей 
структуре потенциально опасные объекты, разрабо-
тать инструкции по действиям дежурных диспетчеров, 
начальников потенциально опасных объектов в случае 
аварии и возникновении угрозы жизни людей.

Руководителям всех учреждений и организаций, на-
ходящихся на территории сельского поселения, при-
нять правовые акты о создании локальных систем опо-
вещения: иметь на территории объектов необходимое 
количество радиотрансляционных точек коллективно-
го пользования, обеспечивающих доведение сигналов 
оповещения и информации до всех сотрудников.

 6. Должностным лицам, уполномоченным на реше-
ние вопросов по делам  ГО и ЧС в администрации МО 
Колтушское СП:

- заместителю главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и безопасности;

- специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности 
и муниципальному жилищному контролю: 

- организовать проверку всех объектов на наличие и 
исправность электросирен, кабелей электропитания с 
последующим составлением актов;

- ежеквартально проводить проверку утвержденных 
списков телефонов руководящего состава и диспетчер-
ских служб, при необходимости вносить в них соответ-
ствующие изменения;

- при проведении комплексных тренировок органи-
зовать, в соответствии с законодательством, проверку 
территориальной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения (ТАСЦО) и привлечение 
всех узлов проводного радиовещания, находящихся на 
территории сельского поселения для передачи текстов 
с информацией о порядке действий населения в чрез-
вычайных ситуациях.

7. Постановление вступает в силу после официально-
го опубликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

9. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и безопасности В.М. 
Гарджала.

Глава  администрации А.О. Знаменский

Приложение №1
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от «30»марта2015г.№164

Положение
о порядке оповещения и информирования 
населения об угрозе и (или) возникновения 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени на территории МО Колтушское СП

1. Настоящее Положение определяет порядок опове-
щения и информирования населения МО Колтушское 
СП об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:
- доведение до населения прогноза или факта возник-

новения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природ-
ного или техногенного характера;

- доведение до населения рекомендаций о порядке 
действий с момента получения информации о прогно-
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зах или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
- передачу данных о прогнозе или факте возникнове-

ния ЧС природного или техногенного характера;
- информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и 

итогах ликвидации ЧС;
- информацию о состоянии природной среды и по-

тенциально-опасных объектов;
- информацию об ожидаемых гидрометеорологиче-

ских, стихийных и других природных явлениях;
- систематическое ознакомление населения с меро-

приятиями, проводимыми силами и средствами на-
блюдения контроля и ликвидации ЧС;

- доведение до населения информации о защите от 
вероятной ЧС.

4. Система оповещения населения МО Колтушское 
СП об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
включает:

- радиовещание;
- работу электросирен в режиме 3-х минутного не-

прерывного звучания, означающего сигнал «Внимание 
всем!»;

- использование машин полиции, оборудованных 
громкоговорящими устройствами;

- использование сети интернет, телефонных каналов 
связи.

5. Информирование населения МО Колтушское СП 
осуществляется через средства массовой информации 
в том числе, через радиовещание, местную печать, а 
также доведение информации до населения при прове-
дении собраний, сходов, встреч.

6. Оповещение населения об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации осуществляется дежурным  
администрации МО Колтушское СП, согласно схемы 
оповещения при чрезвычайных ситуациях.

7. Контроль за своевременным оповещением  насе-
ления об угрозе чрезвычайных ситуаций осуществляет 
заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и безопасности.

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в 
готовности и совершенствованию систем оповещения 
и информирования населения производить:

- на уровне МО Колтушское СП - за счет средств 
бюджета;

- на объектовом уровне - за счет собственных финан-
совых средств организаций, учреждений и предприятий, 
расположенных на территории МО Колтушское СП.

Приложение №2
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от «30» марта 2015 г. №164

Тексты
речевых сообщений по оповещению населения 

сельского поселения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Текст
по оповещению населения в случае угрозы или 

возникновения паводка (наводнения)

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации 

МО Колтушское СП (ФИО). Прослушайте информа-
цию о мерах защиты при наводнениях и паводках.

Получив предупреждение об угрозе наводнения (за-
топления), сообщите об этом вашим близким, соседям. 
Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно 
содержит информацию о времени и границах затопле-
ния, а также рекомендации жителям о целесообразном 
поведении или о порядке эвакуации. Продолжая слу-
шать местное радио или специально уполномоченных 
лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет 
не о внезапном подтоплении), необходимо подгото-
виться к эвакуации в место временного размещения, 
определяемого органами местного самоуправления 
(как правило, на базе средних школ), где будет органи-
зовано питание, медицинское обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности своего дома не-
обходимо следует отключить воду, газ, электричество, 
потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) 

зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные 
места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при 
необходимости обить) окна и двери первых этажей 
подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации необхо-
димо быстро собрать и взять с собой документы, день-
ги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по 
сезону, запас продуктов питания на несколько дней и 
следовать на объявленный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно 
быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть 
готовым к организованной эвакуации по воде. Необхо-
димо принять меры, позволяющие спасателям своевре-
менно обнаружить наличие людей, отрезанных водой 
и нуждающихся в помощи: в светлое время суток - вы-
весить на высоком месте полотнища; в темное - пода-
вать световые сигналы.

Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу 

продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и 
пить некипяченую воду. Намокшими электроприбо-
рами можно пользоваться только после тщательной их 
просушки.

Текст
по оповещению населения в случае получения 

штормового предупреждения

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава администрации 

МО Колтушское СП .
Прослушайте информацию о действиях при полу-

чении штормового предупреждения Росгидромете-
ослужбы.

Штормовое предупреждение подается, при усилении 
ветра до 30 м/сек.

После получения такого предупреждения следует:
очисть балконы и территории дворов от легких пред-

метов или укрепить их;
закрыть на замки и засовы все окна и двери;
укрепить, по возможности, крыши, печные и венти-

ляционные трубы;
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
потушить огонь в печах;
подготовить медицинские аптечки и упаковать запа-

сы продуктов и воды на 2-3 суток;
подготовить автономные источники освещения (фо-

нари, керосиновые лампы, свечи);
перейти из легких построек в более прочные здания 

или в защитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
держаться подальше от легких построек, мостов, 

эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
защищаться от летящих предметов листами фанеры, 

досками, ящиками, другими подручными средствами;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, 

других заглубленных помещениях.

Текст
по оповещению населения в случае угрозы или 

возникновения стихийных бедствий

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава администрации 

МО Колтушское СП__________________________.
Прослушайте информацию о правилах поведения и 

действиях населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия — это опасные явления при-

роды, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее 
опасными явлениями для нашего района являются 
ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность лю-
дей, могут привести к их гибели, разрушают и уничто-
жают их материальные ценности.

Об угрозе возникновения стихийных бедствий насе-
ление оповещается по сетям местного радиовещания и 
посыльными.

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийно-
го бедствия, обязан проявлять самообладание и при 
необходимости пресекать случаи грабежей, мародер-
ства и другие нарушения законности. Оказав первую 
помощь членам семьи, окружающим и самому себе, 
гражданин должен принять участие в ликвидации по-

следствий стихийного бедствия, используя для этого 
личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевя-
зочный материал.

При ликвидации последствий стихийного бедствия 
необходимо предпринимать следующие меры предо-
сторожности:

- перед тем, как войти в любое поврежденное здание 
убедитесь, не угрожает ли оно обвалом;

- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся 
газов, нельзя пользоваться открытым пламенем (спич-
ками, свечами и др.);

- будьте осторожны с оборванными и оголенными 
проводами, не допускайте короткого замыкания;

- не включайте электричество, газ и водопровод, пока 
их не проверит коммунально-техническая служба;

- не пейте воду из поврежденных колодцев.

Текст
обращения к населению при возникновении эпи-

демии

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава администрации 

МО Колтушское СП___________________________.
(дата, время) на территории сельского поселения в 

районах отмечены случаи заболевания людей и живот-
ных (наименование заболевания).

Администрацией сельского поселения принимаются 
меры для локализации заболеваний и предотвращения 
возникновения эпидемии.

Прослушайте порядок поведения населения на тер-
ритории:

- при появлении первых признаков заболевания не-
обходимо обратиться к медработникам;

- не употреблять в пищу непроверенные продукты 
питания и воду; продукты питания приобретать толь-
ко в установленных администрацией местах;

- до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом (назва-

ние учреждения).

Текст
обращения к населению при угрозе воздушного 

нападения противника

Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»
Граждане! К вам обращается Глава администрации 

МО Колтушское СП ___________________________.
(дата, время) на территории сельского поселения 

существует угроза непосредственного нападения воз-
душного противника.

Вам необходимо:
- одеться самому, одеть детей;
- выключить газ, электроприборы, затушить печи, 

котлы; закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
- средства индивидуальной защиты;
- запас продуктов питания и воды;
- личные документы и другие необходимые вещи;
- погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной 

тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, 

противорадиационное укрытие, подвал, погреб), нахо-
диться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Текст
обращения к населению, когда угроза воздушного 

нападения противника миновала

Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной 

тревоги».
Граждане! К вам обращается Глава администрации 

МО Колтушское СП ______________. 
(дата, время) на территории сельского поселения 

угроза нападения воздушного противника миновала.
Вам необходимо:
- покинуть укрытие с разрешения обслуживающего 

персонала; заниматься обычной деятельностью.
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Краеведческие  каникулы
Каникулы ребят, посещающих кру-

жок краеведения Центральной Клубной 
Системы, традиционно включают вы-
ездные экспедиции и экскурсии.

В дни этих весенних школьных ка-
никул методист по краеведению Кол-
тушской ЦКС Сергей Медведев провел 
поездку для юношей и девушек в город 
Кронштадт с посещением Никольского 
морского собора, а также достоприме-
чательных мест города. Юные колтуша-
не смогли ознакомиться с Кронштадт-
ским Морским заводом. Они побывали 
в цехе ремонта судовых газотурбин-
ных двигателей, где инженер завода 
в увлекательной форме рассказал об 

высокотехнологичном оборудовании, 
истории его создания в нашей стране 
и технологии ремонта. Ребята увидели 
цеха и доки этого старейшего в России 
судоремонтного предприятия, а также 
крейсер «Аврору», который в насто-
ящее время проходит ремонт на этом 
заводе. Краеведы услышали рассказ об 
истории города, выдающихся морепла-
вателях и инженерах, а также посетили 
Кронштадтский Морской музей. В этом 
музее, созданном энтузиастами — мор-
скими офицерами, они смогли увидеть 
экспонаты, посвященные водолазному 
делу, услышать о мужественных людях, 
избравших для себя эту нелегкую про-

но-спортивный центр в Колтушах. Эта 
специализированная детско-юноше-
ская школа является базой олимпий-
ского резерва по конному спорту и со-
временному пятиборью Росиии. Здесь 
созданы учебные группы и для самых 
маленьких, для детей 10-12 лет и стар-
ше. Юные краеведы получили большое 
удовольствие от увиденных прекрас-
ных лошадей. Они смогли понаблю-
дать, как опытные конюхи и их юные 
помощники — ученики школы, забо-
тятся о своих питомцах, а также и о 
многих собаках и кошках, получивших 
приют в этой конюшне. В заключении 
все маленькие участники экскурсии 
смогли попробовать себя в качестве 
всадников, покатавшись на пони.

Сергей Медведев

фессию, поучаство-
вать в веселом кон-
курсе, победители 
которого были по-
священы «в водо-
лазы». 

Для детей млад-
шего возраста и 
их родителей в ка-
никулярные дни 
была организована 
экскурсия в Кон-

на сцену хор «Радоница». Песней «Хо-
тят ли русские войны» хор открыл кон-
церт. Затем прозвучала песня в честь 
возвращения Крыма в Россию, а также 
«Севастопольский вальс», «Споемте, 
друзья!», «Россия выстоит!»… Солиро-
вал хору ученик школы №6 микрорай-
она «Южный» города Всеволожска Ми-
хаил Евстафьев. Колтушане впервые 
услышали этого молодого певца, пре-
красный голос и манера исполнения 
которого вызвали восхищенные апло-
дисменты зала. Еще одним дебютан-
том на колтушской сцене стал танце-
вальный коллектив студии «Колорит», 

который показал танцы: 
«Моя любимая бабушка» 
и «Зимние узоры».

Наш земляк, автор-ис-
полнитель песен Виктор 
Иванов спел под гита-
ру «Я, как и ты» и «Пер-
вое свидание». Солист-
ка группы «Эдельвейс» 
Анна Романова исполни-
ла военную «На безымянной высоте». 
Зал тепло благодарил певцов.

Крики «молодцы!» сопровождали 
дуэт Олега Коваленко и Марины Бу-
креевой. Так слушатели оценили их 

шуточную «Маленькую 
деревеньку», задорную 
«Что же мы наделали?» 
и романтичную «Я могла 
бы быть твоей» песни.

Как всегда, блистатель-
но выступил ансамбль 
скрипачей «Гармония» 
Колтушской школы ис-
кусств под управлением 
Евгении Максимовой. 

Солистки ансамбля исполнили вальс 
«Амурские волны» и попурри из мело-
дий военных лет. Колтушане подпева-
ли хорошо знакомым: «Синий плато-
чек», «Смуглянка» и другим.

В заключение концерта Михаил Ев-
стафьев исполнил песню из кинофиль-
ма «Офицеры», а хор «Радоница» -- 
«Спасибо, люди добрые!»

Закрывая концерт, Елена Чернова об-
ратилась к залу: «Как расцвечена наша 
колтушская земля талантами! Она 
очень добрая, очень щедрая, на ней хо-
чется жить и творить!» Зрители долго 
аплодировали артистам.


