
№17 (139) от 30.07.2017 года МО Колтушское СП

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В КОЛТУШАХ

Комитет по социальным вопросам админис-
трации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области осуществляет прием заявлений 
на обучение основ компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров (мужчины старше 
60 и женщины старше 55 лет).

Подать заявление и получить дополнитель-
ную информацию можно в комитете по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, каб.12, 
тел. 8-81370-25-099.

График приема граждан с 9.00 до 16.00 – по-
недельник, вторник, четверг и пятница, обед с 
13.00 до 14.00. 

Среда - неприемный день.
Заявления подаются и принимаются 

до 11.08.2017 г. 
Комитет по социальным вопросам 

администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

28 июля столетний юбилей отметила колту-
шанка Зинаида Ивановна Ильиных. За плеча-
ми ветерана – непростая жизненная дорога: 
опаленная войной молодость (Зинаида Ива-
новна работала врачом в блокадном Ленин-
граде, затем служила врачом в Красной ар-
мии), послевоенные трудности и многолетняя 
работа заведующей медпунктом поликлиники 
АН СССР в с.Павлово. Колтушские старожилы 
с благодарностью вспоминают ее готовность 
прийти на помощь в любое время дня и ночи и 
высокий профессионализм.

С юбилеем Зинаиду Ивановну поздравили 
представитель администрации МО «Колтуш-
ское сельское поселение» Оксана Шарга и пред-
седатель Колтушского совета ветеранов Нина 
Милякова. Юбиляру были вручены цветы и по-
дарок и зачитаны поздравительные письма: от 
президента Российской Федерации Владимира 
Путина, губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и главы Колтушей Вла-
димира Денисова.

Дорогая Зинаида Ивановна! От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем! Здо-
ровья, благополучия, отличного настро-
ения и много счастливых дней!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздник Флота в Колтушах традиционно 
отмечается широко и торжественно. Иначе и 
быть не может: ведь среди жителей нашего по-
селения – немало военных моряков. 

Утром 29 июля колтушане, собравшиеся в 
честь Дня ВМФ России, направились сначала 
в храм св.прав.Иоанна Кронштадтского, где 
прошла поминальная служба по всем, послу-
жившим России погибшим и мирно почившим 
морякам. Богослужение совершил настоятель 
храма протоиерей Артемий Литвинов. В пани-
хиде приняли участие члены Ленинградского 
объединения ветеранов «Защитники Отечест-
ва» и Международной ассоциации обществен-
ных организаций ветеранов Военно-морского 
флота и подводников – всего более пятидесяти 
офицеров, а также члены семей моряков, жите-
ли поселения.

Затем все направились к монументу «ЗА-
ЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА», где их привет-
ствовали глава МО «Колтушское сельское по-
селение» Владимир Денисов и заместитель 
председателя совета Ленинградского объеди-
нения ветеранов «Защитники Отечества» ка-
питан I ранга Михаил Колбунов. Поздравляя 

моряков, глава Колтушей подчеркнул громад-
ную роль флота в истории России, в ее победах, 
отметил высочайшие моральные качества воен-
ных моряков и пожелал им здоровья и успеха.

К знаменательному Дню совет Ленинград-
ского объединения ветеранов «Защитники 
Отечества» приурочил вручение общественных 
наград объединения. Под дружные аплодис-
менты медалью «АДМИРАЛ НАХИМОВ» были 
награждены: первый командир легендарной 
атомной подводной лодки К-411 «Оренбург», 
капитан 1 ранга Сергей Соболевский и капи-
тан 1 ранга Борис Гончаров, который в наши 
дни является наставником кадетского морско-
го класса Колтушской общеобразовательной 
школы им.акад.И.П.Павлова. Совет Междуна-
родной ассоциации общественных организа-
ций ветеранов Военно-морского флота и под-
водников наградил памятным знаком «ЖЕНА 
ПОДВОДНИКА» Оксану Жукову – дочь, жену и 
мать офицеров-подводников. 

Ученики морского класса Колтушской шко-
лы поздравили моряков стихами о доблестном 
флоте, после чего состоялось возложение цве-
тов к монументу.



Об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в населенных пунктах МО Колтушское СП

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным зако-
ном Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О 
пожарной безопасности в Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организационно-правовом, 
финансовом и материально-техническом обеспечением 
первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утверждено
постановлением администрации

от 21.07.2017 №225
(приложение)

Положение об организационно - правовом, 
финансовом и материально - техническом обеспечением 

первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах муниципального образования Колтушское 

сельское поселение  Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом Ленин-
градской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности в Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и регулирует вопросы организационно - правово-
го, финансового и материально - технического обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах муниципального образования.

1.2. Первичные меры пожарной безопасности - это 
реализация принятых в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров. 

1.3. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, 
регламентируются нормами федерального и областного 
законодательства.

 2. Организационно - правовое обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности

2.1. Организационно - правовое обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности предусматривает:

регулирование вопросов организационного, правово-
го, финансового и материально - технического обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности;

осуществление мероприятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности индивидуальных жилых 
и многоквартирных домов и объектов муниципальной 
собственности; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы и программы развития поселения; 

разработку, утверждение и исполнение бюджета по-
селения в части расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности; 

разработку плана привлечения сил и средств для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

установление особого противопожарного режима на 
территории населенных пунктов поселения;

установление на время особого противопожарного режи-
ма дополнительных требований пожарной безопасности;  

проведение противопожарной пропаганды и организа-
ция обучения населения мерам пожарной безопасности;

организацию работы комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности.

3. Финансовое обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

3.1 Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории поселения является рас-
ходным обязательством поселения в пределах средств, 
предусмотренных решением совета депутатов о бюджете 
на соответствующий финансовый год и включает в себя 

Колтушский Вестник №17 (139) от 30.07.2017 года2
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2017 № 224                                        дер. Колтуши

Об определении мест для отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для отбывания осужден-
ными наказания в виде исправительных и обязательных 
работ и вид обязательных работ согласно Приложению.

2. Пункт 1 постановления администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области №69 от 19.02.2016 года «Об определении мест 
для отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ» считать утратившим 
силу.

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопас-
ности Слинчака Р.А.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Приложение
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№224 от 20.07.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ 
и вид обязательных работ 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Смет-
сберг», юридический адрес: 188680, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Старая, пер.Школьный, 
д.22А. Генеральный директор – Иванов Ильдар Виталье-
вич, тел. 8-921-878-99-07, тел./факс: 8(812)3098006;

Вид обязательных работ: уборка территории, работы 
по благоустройству территории.

2. ЗАО Агрофирма «Выборжец», юридический 
адрес:188689, Ленинградская область, Всеволожский 
район, вблизи д.Старая. Генеральный директор – Зак-
лёпкин Александр Павлович. Тел. 8(812)3292220, факс 
8(812)3315450;

Вид обязательных работ: сбор урожая, фасовка продук-
ции, погрузочно-разгрузочные работы.

3. Управляющая компания ООО «Север», юридиче-
ский адрес: 18880, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д.Старая, ул.Верхняя, д.30.

Генеральный директор - Ульянов Антон Сергеевич. Те
л.8(81370)69951;                                                                            

Вид обязательных работ: уборка территории, работы 
по благоустройству территории.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ

1. ЗАО Агрофирма «Выборжец», юридический 
адрес:188689, Ленинградская область, Всеволожский 
район, вблизи д.Старая. Генеральный директор – Зак-
лёпкин Александр Павлович. Тел. 8(812)3292220, факс 
8(812)3315450.

2. Управляющая компания ООО «Север», юридиче-
ский адрес:188680, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Старая, ул.Верхняя, д.30, генеральный ди-
ректор  Ульянов Антон Сергеевич, тел.8(81370)69-951.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017 № 225                                         дер. Колтуши

разработку и организацию выполнения мероприятий му-
ниципальных программ по обеспечению пожарной без-
опасности, в том числе:

финансирование расходов на приобретение и монтаж 
пожарной сигнализации, систем автоматического пожа-
ротушения, первичных средств пожаротушения;

закупку пожарно-технической продукции;
приобретение аварийно-спасательного имущества и 

техники, организацию противопожарной пропаганды и 
обучение мерам пожарной безопасности;

финансовое и материально - технического обеспечения 
деятельности добровольной пожарной охраны.

4. Материально - техническое обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности
4.1 Материально - техническое обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности предусматривает: 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара;
обеспечение надлежащего состояния муниципальных 

источников противопожарного водоснабжения, находя-
щихся на территории поселения;

организацию работ по содержанию в исправном со-
стоянии средств пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в муниципальной собст-
венности;

поддержание в постоянной готовности и в исправном со-
стоянии техники, приспособленной для тушения пожаров.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017 № 226                                         дер. Колтуши

Об утверждения Положения о порядке органи-
зации и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей в границах муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным зако-
ном Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О 
пожарной безопасности в Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования Колтушское сельское  
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту - МО Колтушское 
СП), и в целях повышения противопожарной устойчиво-
сти индивидуальных жилых домов, администрация МО 
Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и про-
ведения пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, 
в муниципальных учреждениях и предприятиях различ-
ных форм собственности в границах муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Назначить лицом, ответственным за проведение 
противопожарной пропаганды и обучение населения ме-
рам пожарной безопасности специалиста 1 категории по 
ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному 
контролю Анисимова И.С.

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

4. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утверждено
постановлением администрации

от 21.07.2017 №225
(приложение №1)

Положение 
о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в границах 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
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http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/ispolnenie_byudzheta/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_ohrana/
http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
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1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом Ленин-
градской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности в Ленинградской области», уставом МО 
Колтушское СП, и в целях повышения противопожарной 
устойчивости индивидуальных жилых домов.

1.2. Основными целями обучения населения мерам 
пожарной безопасности и проведения противопожарной 
пропаганды являются:

снижение количества пожаров и степени тяжести их 
последствий;  совершенствование знаний населения в 
области пожарной безопасности.

1.3. Основными задачами в сфере обучения населения 
мерам пожарной безопасности и проведения противопо-
жарной пропаганды являются:  совершенствование 
знаний и навыков населения по организации и прове-
дению мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров, порядку действий при возникновении пожара, 
изучению приемов применения первичных средств пожа-
ротушения;

совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды;  оперативное доведение до населения 
информации в области пожарной безопасности;  созда-
ние условий для привлечения граждан на добровольной 
основе к деятельности по предупреждению и тушению 
пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами. 

2. Организация противопожарной пропаганды 
2.1. Администрация МО Колтушское СП проводит про-

тивопожарную пропаганду посредством:
изготовления и распространения среди населения про-

тивопожарных памяток, листовок;
размещения в организациях, занятых обслуживани-

ем населения, объектах муниципальной собственности 
информационных стендов пожарной безопасности;  
изготовления и размещения социальной рекламы по по-
жарной безопасности;  организации конкурсов, выста-
вок, соревнований на противопожарную тематику;

привлечения средств массовой информации;
использования других, не запрещенных законодатель-

ством Российской Федерации форм информирования на-
селения.

2.2. Организациям рекомендуется проводить противо-
пожарную пропаганду посредством:

изготовления и распространения среди работников 
организации памяток и листовок о мерах пожарной без-
опасности;

размещения в помещениях и на территории организа-
ции информационных стендов пожарной безопасности;

организации смотров, конкурсов, соревнований по 
противопожарной тематике;

привлечения средств массовой информации (офици-
альный сайт поселения в сети интернет);

использования других, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации форм информирования на-
селения.

2.3. Информационные стенды пожарной безопасности 
должны содержать информацию об обстановке с пожара-
ми на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, примеры происшедших 
пожаров с указанием трагических последствий, причин 
их возникновения; фотографии последствий пожаров с 
указанием причин их возникновения; рекомендации о 
мерах пожарной безопасности применительно к катего-
рии посетителей организации (объекта), времени года, с 
учетом текущей обстановки с пожарами.

2.4. Противопожарная пропаганда проводится в соот-
ветствии с законодательством за счет средств соответству-
ющего бюджета.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017 № 227                                         дер. Колтуши

О порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Прави-
лами противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», об-
ластным законом Ленинградской области  от 25.12.2006 

№ 169-оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – МО 
Колтушское СП) в целях обеспечения пожарной безопас-
ности на территории поселения, администрация МО Кол-
тушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке установления осо-
бого противопожарного режима на территории МО Кол-
тушское СП согласно Приложению 1.

2. Утвердить Перечень оснований для установления 
особого противопожарного режима на территории МО 
Колтушское СП согласно Приложению 2.

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

4. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утверждено
постановлением администрации

от 21.07.2017 №227
(приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке  установления особого противопожарного 

режима на территории муниципального образования
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1.     Общие положения
1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом Ленин-
градской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности в Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – МО Колтушское СП) в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории посе-
ления. 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения 
необходимых мероприятий по укреплению или стабили-
зации пожарной безопасности на территории МО Кол-
тушское СП или его части.

1.3. Необходимость установления особого противопо-
жарного режима определяется исходя из:

 - повышенного класса пожарной опасности по усло-
виям погоды на территории муниципального образова-
ния или примыкающих к его границам других муници-
пальных образований;

 - изменения оперативной обстановки, связанной с 
пожарами на территории муниципального образования, 
требующей принятия дополнительных, в том числе экс-
тренных, мер по обеспечению пожарной безопасности.

1.4. Деятельность органов управления и администра-
ции МО Колтушское СП осуществляется:

 - в режиме повседневной деятельности - при 1-м клас-
се пожарной опасности (отсутствие пожарной опасности) 
и 2-м классе пожарной опасности (малая пожарная опас-
ность);

 - в режиме повышенной готовности - при 3-м классе 
пожарной опасности (средняя пожарная опасность) и при 
4-м классе пожарной опасности (высокая пожарная опас-
ность);

 - в режиме чрезвычайной ситуации - при 5-м клас-
се пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опас-
ность).

1.5. Особый противопожарный режим устанавливается 
главой администрации при возникновении 4-го или 5-го 
класса пожарной опасности, а также вне зависимости от 
класса пожарной опасности при обстоятельствах, требую-
щих неотложных мер по защите населения, организации 
тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ.

1.6. Введение особого противопожарного режима и пе-
риод его действия устанавливается по предложению ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции МО Колтушское СП, исходя из анализа оператив-
ной обстановки, сложившейся на территории или части 
территории поселения.

1.7. Введение особого противопожарного режима пред-
усматривает выполнение комплекса мероприятий пожар-
ной безопасности, проводимых на территории поселения.

1.8. Учреждения, предприятия и организации, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной при-

надлежности, население поселения обязаны выполнять 
определенные настоящим порядком требования.

1.9 Контроль за соблюдением особого противопожар-
ного режима на территории муниципального образова-
ния осуществляется:

 - уполномоченными должностными лицами админи-
страции МО Колтушское СП в пределах их компетенции;

 - руководителями предприятий, организаций и учре-
ждений на подведомственных территориях.

2.  Порядок установления особого противопожар-
ного режима на территории МО Колтушское СП

2.1. В случае повышения пожарной опасности поста-
новлением администрации МО Колтушское СП по пред-
ложению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности устанавливается особый 
противопожарный режим на территории поселения. По-
становление об установлении особого противопожарного 
режима является обязательным для исполнения пред-
приятиями, организациями, учреждениями и граждана-
ми на территории поселения и включает в себя:

 - основания для установления особого противопо-
жарного режима;

 - введение дополнительных мер пожарной безопас-
ности, действующих в период установления особого про-
тивопожарного режима;

 - порядок реализации комплекса мероприятий, на-
правленных на стабилизацию оперативной обстановки с 
пожарами и последствий от них.

 - порядок контроля за реализацией комплекса меро-
приятий, направленных на стабилизацию оперативной 
обстановки с пожарами и последствий от них.

3. Порядок реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на стабилизацию оператив-
ной обстановки с пожарами и последствий от них

3.1 При установлении особого противопожарного ре-
жима в рамках обеспечения особого противопожарного 
режима администрация в целях реализации полномочий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
разрабатывает и проводит следующие мероприятия:

 - организует разъяснительную работу среди граждан 
о соблюдении требований пожарной безопасности;

 - информирует об установлении особого противопо-
жарного режима население, предприятия, организации, 
учреждения, расположенные на территории поселений 
вблизи лесных массивов, либо имеющие на  территориях 
лесных массивов строения и сооружения;

 - оповещает об установлении особого противопожар-
ного режима предприятия, организации, учреждения, за-
действованные в тушении лесных пожаров;

 - проводит проверку готовности техники организа-
ций и учреждений, привлекаемой для тушения лесных 
пожаров в границах поселения;

 - организует мероприятия по локализации очагов по-
жаров;

 - организует соблюдение правил пожарной безопас-
ности в жилищном фонде на территории поселения;

 - контролирует своевременный вывоз мусора и утили-
зацию твердых бытовых отходов на территории поселений;

 - проводит ежедневный сбор информации и анализ 
пожарной обстановки на территории поселения, а в слу-
чае ухудшения обстановки немедленно информирует 
комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности МО Колтушское СП;

 - определяет мероприятия по усилению общественно-
го порядка на территории (части территории) поселения, 
на которой установлен особый противопожарный режим;

 - организуют ограничение въезда транспортных 
средств на территории, объявленные зонами действия 
особого противопожарного режима, в лесные массивы с 
установкой соответствующих временных дорожных зна-
ков (в дополнение к дорожным знакам могут устанавли-
ваться справочные щиты с краткой информацией о при-
чинах установки дорожного знака);

 - проводят своевременное информирование участни-
ков дорожного движения в средствах массовой информа-
ции о вводимых ограничениях в организации дорожного 
движения, связанных с введением особого противопо-
жарного режима;

3.2 При установлении на территории муниципаль-
ного образования особого противопожарного режима в 
случае возникновения угрозы от лесных пожаров насе-
ленным пунктам поселения, решением администрации, 
руководителей организаций организуется обход (объезд) 
соответствующей территории с первичными средствами 
пожаротушения (емкость с водой, ранцевые огнетушите-
ли, шанцевый инструмент и др.). Привлекаемые силы и 
средства, оснащение средствами пожаротушения, поря-
док и время обходов, маршруты движения определяются 
руководителем в соответствии с полученными от админи-
страции поселения распоряжениями, обстановкой.

3.3 Руководители организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства независимо от формы собственности на 
подведомственных территориях при установлении особо-
го противопожарного режима:

 - обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку 
и контроль вывоза сгораемых отходов с закрепленных 
территорий;

 - принимают меры по удалению сухой природной ра-
стительности;
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 - организуют контроль за состоянием входных две-
рей в чердачные и подвальные помещения жилых домов. 
Принимают оперативные меры по закрытию вскрытых 
чердачных люков и дверей в подвальные помещения;

 - организуют, в том числе с привлечением обществен-
ности, заинтересованных ведомств, обходы жилых мас-
сивов на предмет контроля и принятия соответствующих 
мер по своевременной уборке горючих отходов с терри-
торий, контейнерных площадок, мусоропроводов и лест-
ничных площадок жилых домов;

 - организуют размещение объявлений с информа-
цией о введении особого противопожарного режима и 
основными требованиями к гражданам по его соблюде-
нию в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на кви-
танциях об оплате за жилье и коммунальные услуги;

3.4. Гражданам, проживающим в индивидуальных жи-
лых домах, при установлении особого противопожарного 
режима рекомендуется:

 - создать запас первичных средств пожаротушения;
 - временно приостановить проведение пожароопасных 

работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, раз-
ведение костров на дворовых и прилегающих территориях.

3.5. Руководители организаций при установлении осо-
бого противопожарного режима на территории поселения:

 - организуют информирование работников организа-
ций об установлении особого противопожарного режима;

 - проводят внеплановые инструктажи по пожарной 
безопасности с работниками, привлекаемыми для прове-
дения пожароопасных работ на территории организации 
или вне организации;

 - проводят внеплановые заседания пожарно-техниче-
ской комиссии с определением задач по усилению пожар-
ной безопасности на территории организации;

 - при ухудшении оперативной обстановки организу-
ют патрулирование территории организации работника-
ми с первичными средствами пожаротушения (емкость с 
водой, ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и 
др.);

3.6. Проведение культурно-массовых, зрелищных ме-
роприятий на территории лесных массивов, зеленых зон, 
а также их посещение, при введении особого противопо-
жарного режима (до его отмены) ограничивается.

4.  Отмена особого противопожарного режима
4.1 По итогам принятых мер, а так же в случае сниже-

ния пожарной опасности особый противопожарный ре-
жим отменяется постановлением администрации.

Утверждено
постановлением администрации

от 21.07.2017г. №227
(Приложение № 2)

 
Перечень оснований для установления особого 

противопожарного режима на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
 
1.Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и 

более в непосредственной близости от границ муници-
пального образования.

2.Крушения, аварии на транспорте, перевозящем лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие 
газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более.

3. Аварийное отключение коммунальной системы жиз-
необеспечения или электроэнергетической системы в жи-
лом секторе в летнее время на 2 суток и более, в зимнее 
– на 24 часа и более.

4. Повышение температуры воздуха до +250C и выше в 
течение семи суток и более.

5. Понижение  температуры воздуха до - 40 градусов по 
Цельсию и ниже в течение семи суток и более;

6. Увеличение количества пожаров (в 5 и более раз) с 
крупным материальным ущербом или случаев гибели на 
пожарах людей в жилом секторе с аналогичным перио-
дом прошлого года;

7. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со 
скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017 № 228                                      дер. Колтуши

Об упорядочении адресов в ДНП «Клубный по-
селок Колтуши» муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Проектом организации и застройки территории 
земельного участка для размещения ДНП «Клубный по-
селок Колтуши», утвержденным постановлениями адми-
нистрации МО Колтушское СП №497 от 05.12.2014 «Об 
утверждении проекта организации и застройки террито-
рии ДНП «КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК КОЛТУШИ» и №737 от 
01.10.2015 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО Колтушсое СП от 05.12.2014 №«Об ут-
верждении проекта организации и застройки территории 
ДНП «КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК КОЛТУШИ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование элемента планировочной 
структуры в муниципальном образовании Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области: ДНП «Клубный поселок Колтуши».

2. Утвердить следующие наименования улиц в ДНП 
«Клубный поселок Колтуши» муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области: 

- улица Алексея Афонченкова;
- улица Артёма Васильева;
- переулок Клубный;
- переулок Вертолетный.
3. Ведущему специалисту по благоустройству и муни-

ципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести 
соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП и в Федеральную информационную 
адресную систему.

4. Главному специалисту по делопроизводству адми-
нистрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2017 № 246                                         дер. Колтуши

О внесении уточнения в наименование элемен-
та улично-дорожной сети в д.Хапо-Ое муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с допущенной ошибкой при внесении сведений о наиме-
новании элемента улично-дорожной сети в государствен-
ные информационные базы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить наименование улицы в д.Хапо-Ое муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (уникальный номер адреса объекта адресации в 
ГАР: 87ce67cf-855b-4c4a-b35a-f906b07000da): 

- вместо «переулок Озеровский» читать «переулок 
Озерковский».

2. Ведущему специалисту по благоустройству и муни-
ципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести 
соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП и в Федеральную информационную 
адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству адми-
нистрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ:
ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

К первичным средствам пожаротушения следует отно-
сить различные предметы или типы материалов, способ-
ные ликвидировать или, хотя бы, минимизировать возго-
рание на его начальном этапе. Такие первичные средства 
знакомы всем и каждому. Это различного рода огнетуши-
тели, внутренние пожарные краны, пожарный инвентарь 
(бочки для воды, ведра пожарные, ткань асбестовая, ящи-
ки с песком, пожарные щиты и стенды).

От скорости реакции человека на возможное возгора-
ние зависит многое, поэтому первичные средства пожаро-
тушения всегда следует держать неподалёку, в доступном 
и удобном месте.

Даже ребёнок знает, что лучшим и наиболее простым 
средством борьбы с огнём является вода. Свойства, помо-
гающие эффективно и быстро побеждать противополож-
ную ей стихию - огонь, заключаются в возможности воды 
охладить загоревшийся объект, уменьшить температуру. 
Вода препятствует распространению огня на остальные, 
ещё не загоревшиеся части предмета. Но вода электро-
проводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения 
сетей и установок, находящихся под напряжением. При 
попадании воды на электрические провода может воз-
никнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание 
электрической сети, необходимо, в первую очередь, об-
есточить электропроводку, а затем выключить общий ру-
бильник (автомат) на щите ввода. После этого приступить 
к ликвидации очагов горения, используя туже воду, песок 
или огнетушитель.

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, 
масла и другие легко воспламеняющиеся и горючие жид-
кости в условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти 
жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверх-
ность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения 
при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме ог-
нетушителей, следует использовать плотные ткани, шер-
стяные одеяла, пальто, смоченные водой, а также приме-
нять песок, землю. Обычно земля или песок рассыпается 
большей частью по границам распространения возгора-
ния, окружая очаг возгорания, и не позволяет огню пере-
кинуться на новую территорию.

Следует отметить, что категорически запрещается ис-
пользовать в качестве средств тушения различные виды 
синтетических тканей. Это объясняется тем, что подобные 
материалы при попадании огня быстро плавятся и выделя-
ют токсичные газы. Кроме того, получаемые в результате 
разложения продукты относятся к горючим, и вполне мо-
гут послужить причиной ещё одной вспышки.

В начальной стадии пожара, когда требуется потушить 
небольшое возгорание или удержать распространение 
огня до прибытия пожарных, необходимо использовать 
огнетушитель. Каждый человек должен знать, как устро-
ен и как действует огнетушитель, уметь обращаться с ним. 

Огнетушители следует располагать в соответствии с 
требованиями таким образом, чтобы они были защищены 
от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых пото-
ков, механических воздействий и других неблагоприят-
ных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная 
влажность и т. д.) и вне досягаемости детей. Они должны 
быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. 
Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест 
наиболее веро ятного возникновения пожара, вдоль путей 
прохода, а также — около выхода из помещения. Огнету-
шители не должны препятствовать эва куации людей во 
время пожара.

Использование огнетушителя:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб 

на очаг возгорания и начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
Не используйте огнетушители с истекшим сроком год-

ности!
Отдел надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно по-
звоните по телефону  01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829, 
101 ПЧ с.Павлово 8(813-70)72-240


