№3 (155) от 09.02.2018 года

МО Колтушское СП
ВНИМАНИЕ!
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области сообщает жителям Всеволожского района о работе службы социального такси в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.
1. В единый день голосования будет организована транспортная доставка льготной категории граждан, имеющих право
на предоставление услуг социального такси (кроме категории детей-инвалидов) до
избирательных участков и обратно.
Читать подробнее на стр.5

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ», ИЛИ КАК ЛЕГКО ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Избирательная комиссия Ленинградской области разъясняет избирателям Ленинградской
области новый порядок включения избирателей в список избирателей для голосования по
месту нахождения, а не по месту регистрации
(вместо голосования по открепительным удостоверениям).
Воспользовавшись новым порядком любой
избиратель, где бы он ни находился, сможет
проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.
Преимуществами нового порядка голосования
по месту нахождения смогут воспользоваться избиратели, которые зарегистрированы в одном

месте, а живут, работают или учатся в другом, а
также командировочные, отдыхающие и т.д.
О новом порядке голосования по месту
нахождения.
Напомним что, в июне прошлого года вступили в силу изменения избирательного законодательства, направленные на создание наиболее благоприятных условий для реализации
прав всех участников избирательного процесса. Ключевое из них – это новый порядок
включения избирателей в список избирателей
для голосования по месту нахождения. Новый
порядок предусмотрен вместо голосования по
открепительным удостоверениям.
Продолжение на стр.7

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ
Как долго жители Ленинградской области
ждали снежную зиму! И вот она пришла:
поля укрыты белым покрывалом, ветви деревьев гнуться под тяжестью снега, а на дорогах, не переставая, трудятся снегоуборочные
бригады. Еще бы, ведь снегопады превысили
многолетнюю норму, и снег все продолжает
идти! Расчистка дорог региона стала серьезным испытанием для коммунальных служб.
О том, как идет работа по расчистке дорог и
проездов в Колтушском поселении рассказывает врио главы администрации МО Колтушское
СП Роман Александрович Слинчак.

Роман Слинчак: Прежде всего хочу отметить большую протяженность дорог, находящихся в собственности муниципалитета. Это
– 125 километров дорог (700 тысяч квадратных
метров), которые находятся в 32-х пунктах поселения и разделены, перемежаются федеральными дорогами. Населенные пункты находятся друг от друга далеко. Граничные населенные
пункты Колтушского СП: деревня Старая и деревня Манушкино, поселок Воейково и деревня Кальтино. Территория обширна. И в каждой
деревне живут люди. Ситуация со снежными
заносами бывает очень напряженной, у нас
есть даже понятие – перемёт. Это, когда дороги
заметает так, что и направлений не видно.
На зимнюю уборку находящихся в собственности муниципалитета дорог заключен,
после проведения тендера, муниципальный
контракт. Объем контракта определен рамками бюджета поселения. Конечно, мы не имеем
таких финансовых возможностей, как СанктПетербург, нас нельзя сравнивать – цифры
разнятся в 10 раз, но очистка дорог идет удовлетворительно. Мы контролируем ситуацию.
Очень много вопросов жители задают по дорогам села Павлово.
Продолжение на стр.8

ВНИМАНИЕ!
Адреса избирательных участков для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на
территории муниципального образования
Колтушское сельское поселение читайте
на стр.7.

Совет депутатов,
администрация
и ветеранские организации
МО «Колтушское сельское поселение»
поздравляют:
с 85-летием
Филиппову Марию Тарасовну
с 80-летием
Вишнёва Олега Леонидовича
Корикову Таисию Михайловну
Милякову Нину Анатольевну
Филиппова Леонида Семеновича
С 75-летием
Федорченко Владимира Михайловича
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ВНИМАНИЕ!
11 февраля в воскресенье состоится II
этап соревнований по лыжным гонкам на
первенство МО «Колтушское сельское поселение». Регистрация участников на лыжной базе (ул.Быкова 19) c 10.00 до 11.40.
Старт в 12.00 за 1 корпусом института
физиологии. Гонка свободным стилем.
Приглашаются все желающие!

Колтушский Вестник
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2018 № 47

дер. Колтуши

Об упорядочении адресов в д.Токкари муниципального образования
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с отсутствием объектов адресации,
ПОСТАНВЛЯЮ:
1. Аннулировать следующие наименования улиц в д.Токкари муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
- улица Центральная;
- улица Счастливая;
- улица Озерная;
- улица Верхняя.
2. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному 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 администрации МО
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018 № 64

дер. Колтуши

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
инициативных предложений жителей территории административного
центра для включения в муниципальную программу
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 15 января 20018
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области», уставом
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях развития
инфраструктуры муниципального образования, активизации населения
в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и
поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов
местного значения
ПОСТАНВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра
для включения в муниципальную программу согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющий
обязанности главы администрации
Р.А.Слинчак
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Колтушское СП
от 06.02.2018 года № 64
(Приложение)
Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений
жителей территории административного центра для включения в
муниципальную программу
1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных
предложений жителей территории административного центра для включения в муниципальную программу (далее – Порядок) определяет механизм отбора инициативных предложений жителей территории административного центра (далее – инициативные предложения) для включения в
муниципальную программу.
1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансирования используются следующие основные понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых население участвует в
осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов
инициативных комиссий;
инициативная комиссия - представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан территории административного центра
(участники отбора);
инициативные предложения жителей территории административного
центра (далее – инициативные предложения, проект/проекты) – предложение (предложения) населения территории административного центра,

направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;
средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований в целях содействия участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов
местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей
территорий административных центров.
1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муниципальную программу рекомендуется рассматривать предложение (предложения) жителей территории административного центра, направленные
на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального
образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения, в том числе по
следующим направлениям:
строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения
и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети, объекты
уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты
сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;
организация мест массового отдыха населения (организация парков
культуры и отдыха);
благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство
придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и
т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы (объектов физической культуры и
спорта (спортивных площадок, стадионов) и т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог
местного значения и сооружений на них;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
1.4. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов
расходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных
предложений граждан в решении вопросов местного значения.
1.5. Организатором отбора является администрация муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – организатор отбора, администрация).
1.6. Определение инициативных предложений для участия в отборе,
выбор представителей инициативных комиссий для участия в работе рабочей группы проходит на собраниях граждан в порядке, установленном
решением совета депутатов.
2. Условия включения инициативных предложений
в муниципальную программу
2.1. Основные условия для включения инициативных предложений
(проектов) в муниципальную программу:
1) проект направлен на решение вопросов местного значения с учетом
положений федерального и регионального законодательства;
2) имущество (земельные участки), предназначенное для реализации
проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную
собственность;
3) реализация проекта осуществляется в рамках одного календарного
года;
4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в реализации проекта ((финансового и (или) трудового, и (или) материальнотехнического участия);
5) наличие средств софинансирования в бюджете муниципального образования.
2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не
предусмотрено финансирование за счет других направлений расходов регионального и (или) местного бюджета.
3. Порядок проведения отбора инициативных предложений
жителей для включения в муниципальную программу
3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций граждан) по определению инициативных предложений, формирование рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для
включения в муниципальную программу (далее – Рабочая группа). Состав
Рабочей группы включает представителей администрации, инициативных комиссий, сформированных на территории административного центра, представителей отраслевых направлений;
3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответствующее сообщение на официальном сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и
материалов к ним от участников отбора (инициативных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей
группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по окончании приема заявок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в администрацию в
срок, указанный в извещении, следующие документы:
- решения собрания (конференции) граждан территории административного центра об избрании инициативной комиссии (протоколы);
- решения инициативной комиссии об избрании председателя (протоколы);
- протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории административного центра, содержащие инициативные предложения с указанием адресов их реализации;
- протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории
административного центра об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений - финансового и (или) трудового,
и (или) материально-технического участия населения, юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в
муниципальную программу принимается голосованием членами Рабочей
группы и оформляется протоколом. По окончании голосования Рабочая
группа, оценивая в совокупности поданные голоса за каждое инициативное предложение, определяет инициативные предложения, подлежащие
включению в муниципальную программу.
3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
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- информация об оценках инициативных предложений участников отбора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько инициативных предложений, набравших одинаковое
количество голосов, преимущество имеют те, в которых предусмотрены
наибольшие уровни внебюджетного участия граждан и (или) юридических лиц, а также получившие наибольшее количество голосов на собраниях (конференциях) граждан.
3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на
официальном сайте администрации.
4. Разработка проектов
4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений
для включении в муниципальную программу, организатор обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе, запрашивая у участников
отбора, инициативные предложения которых признаны победителями)
для участия в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию Закона Ленинградской области от 15
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
(далее – региональный конкурсный отбор).
4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в региональном конкурсном отборе в сроки, установленные нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации Закона Ленинградской
области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018 № 65

дер. Колтуши

Об утверждении положения о нештатных аварийно-спасательных
формированиях на территории муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 28.08.1995 № 151-ФЗ «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2006 № 417-рг
«О нештатных аварийно-спасательных формированиях в Ленинградской
области», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее по тексту - МО Колтушское СП) 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности главы администрации
Р.А.Слинчак
Утверждено
постановлением администрации
от 06.02.2018 №65
(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатных аварийно-спасательных формированиях на
территории муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
(далее - МО Колтушское СП)
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 28.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС РФ от
23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2006 № 417-рг «О нештатных аварийноспасательных формированиях в Ленинградской области» и определяет
порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований на
территории МО Колтушское СП.
Аварийно-спасательная служба – это совокупность органов
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально
объединенная в единую систему, основу которой составляют аварийноспасательные формирования.
Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная
или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенных специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в
зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
проводящих эти работы людей и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию помощи населению, пострадавшему в чрезвы-
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чайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей,
поддержания их работоспособности.
2. Виды аварийно-спасательных работ
К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы,
а также аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров,
работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций и другие, перечень которых может быть дополнен решением
Правительства Российской Федерации.
3. Правовая база для создания нештатных
аварийно-спасательных формирований
В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут
создаваться на нештатной основе органами местного самоуправления по
решению органов местного самоуправления (статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ).
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению администрации организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.2006 № 28-ФЗ, статья 7 Федерального закона
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995
№151-ФЗ, Федеральный закон «О промышленной безопасности» от
21.07.1997 №116-ФЗ).
4. Задачи аварийно-спасательных формирований
4.1. Основными задачами аварийно-спасательных формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются:
- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах
или территориях.
4.2. Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации
на аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи
по:
– участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и
территориях;
– участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работников
организаций к действиям по предназначению в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
4.3 Полный перечень задач, возлагаемых на конкретные аварийноспасательные службы, определяется по согласованию с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения
от чрезвычайных ситуаций, и закрепляется в положениях об этих аварийно- спасательных службах, утверждаемых главой администрации муниципального образования.
5. Руководство аварийно-спасательными формированиями
Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных
формирований определяются руководителями создающих их организаций в соответствии с настоящим Положением и с учетом методических
рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее
- МЧС России) исходя из возложенных на них задач по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства Российской Федерации.
Руководство нештатными аварийно-спасательными формированиями
осуществляется начальниками служб, назначаемыми и освобождаемыми
от исполнения обязанностей руководителями организаций.
Деятельность аварийно-спасательных формирований осуществляется
по планам действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Колтушское СП.
6. Руководство работами по ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в
зону чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до
прибытия руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
определенных законодательством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.
Решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных
ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке
от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив
другое должностное лицо.
Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, руководством организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения:
- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
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- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций;
- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества
организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций;
- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций
нештатных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них
документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийноспасательных работ;
- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-спасательных работ;
- о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием
чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по незамедлительному информированию соответствующих
органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей организаций о принятых ими в случае крайней необходимости
решениях;
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители
аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на полную и
достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для
организации работ по их ликвидации.
В случае технологической невозможности проведения всего объема
аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных
ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке
все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных
ситуаций людей.

установленного числа депутатов, проводятся повторные выборы с новым
выдвижением кандидатов. При этом допускается выдвижение прежних
кандидатур.
Об избрании заместителя председателя совета депутатов принимается
соответствующее решение, в котором указывается срок, на который избран заместитель председателя совета депутатов.
Права и обязанности заместителя председателя совета депутатов определяются регламентом совета депутатов.»;
1.3. Часть 1 статьи 28 устава дополнить пунктами 19 и 20 следующего
содержания:
«19) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной
власти Ленинградской области;
20) разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования.».
1.5. Часть 1 статьи 38 устава изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджета муниципального образования (далее – бюджет)
составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на
один год (очередной финансовый год) решением совета депутатов.»
1.6. Пункт 4 части 1 статьи 19 устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте
МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

7. Координация деятельности аварийно-спасательных
формирований

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории муниципального образования осуществляется в
целях:
- оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и средств;
- отработки взаимодействия между аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями и другими силами при
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- решения вопросов подготовки спасателей, должностных лиц аварийно-спасательных формирований;
- выработки согласованных предложений органам государственной
власти по совершенствованию законодательства Российской Федерации
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а
также в области социальной защиты спасателей и членов их семей.
Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований на территории муниципального образования осуществляет орган управления, специально уполномоченный
на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
8. Порядок создания нештатных аварийно-спасательных
формирований
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются, оснащаются, проходят подготовку к действиям по предназначению и содержатся в соответствии с приказом МЧС Российской Федерации от 23.12.2005 №
999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 1 от 15 января 2018 года

дер. Колтуши

О внесении изменений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – устав) следующие изменения:
1.1. Часть 4 статьи 18 устава изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, как
правило, на непостоянной основе. На постоянной основе работают не более 10 процентов депутатов от установленной численности совета депутатов муниципального образования.»;
1.2. Статью 18 устава добавить частью 13 следующего содержания:
«13. Из числа депутатов совета депутатов открытым голосованием
большинством голосов от установленной настоящим уставом численности
совета депутатов избирается заместитель председателя совета депутатов.
Кандидаты для избрания на должность заместителя председателя совета депутатов выдвигаются на заседании совета депутатов председателем
совета депутатов, депутатами совета депутатов либо путем самовыдвижения.
Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре, за
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
В случае, если выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не
получил требуемого для избрания количества голосов, на том же заседании совета депутатов проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов. Если при голосовании
по двум кандидатурам ни один из двух кандидатов не набрал более половины голосов от установленной численности депутатов, то по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов, проводится еще один тур голосования. Если при этом кандидат не набрал более половины голосов от

Глава муниципального образования		

В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

№ 14 от 5 февраля 2018 года

дер. Колтуши

Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15
января 2018 года № 3 - оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»,
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории
деревни Колтуши муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(Приложение 1) – далее территория административного центра.
2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их реализации,
осуществления контроля реализации инициативных предложений (Приложение 3).
4. Администрации муниципального образования Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) в срок до 15.02.2018 года обеспечить проведение собраний (конференций) граждан по избранию инициативных
комиссий и председателей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, а также собраний
(конференций) граждан по отбору инициативных предложений граждан
по решению вопросов местного значения.
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 35 от
01.10.2015 года «Об организации деятельности общественного совета на
территории деревни Колтуши».
6. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и разместить
на официальном сайте МО Колтушское СП.
7. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на временно исполняющего обязанности главы администрации.
Глава муниципального образования		

В.В. Денисов
УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
МО Колтушское СП
от 05.02.2018 года № 14
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории
деревни Колтуши муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
(административного центра)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории
административного центра разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 03-оз «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров муниципальных образований
Ленинградской области» и устава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – устав, МО Колтушское СП).
1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых население участвует в
осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов
инициативных комиссий;
инициативная комиссия - представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан территории административного центра;
инициативные предложения жителей территории административного
центра (далее – инициативные предложения) – предложение (предложе-
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ния) населения территории административного центра, направленные на
развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;
средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований в целях содействия участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов
местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей
территорий административных центров;
утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образования предложений о досрочном прекращении полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25% населения территории административного центра;
1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право принимать от его имени решения, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия
избирается на собрании (конференции) граждан территории административного центра.
1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.
1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) граждан территории административного центра, назначение и проведение которого (которой) осуществляется
администрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования
2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного центра по вопросу избрания (переизбрания)
инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального образования с обязательным участием уполномоченного представителя
органа местного самоуправления.
2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях) граждан на территории административного центра, проводимых
в соответствии с областным законом и уставом, на срок 5 лет.
2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 3 человека.
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной
комиссии назначается постановлением главы администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области. Информация о месте и
времени проведения собрания (конференции) граждан может доводиться
до сведения населения любыми законными способами в течение 5 дней с
даты их назначения.
2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального
образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем собрания
(приложение 1 к настоящему Положению).
3. Досрочное прекращение полномочий инициативной
комиссии, члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в
следующих случаях:
- принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета депутатов муниципального образования.
- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории
административного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу.
3.3. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин.
3.4. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии
действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.
3.5. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и председателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.
4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены
на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений населения административного центра, на взаимодействие с органами
местного самоуправления муниципального образования по подготовке
проектов, осуществления контроля их реализации.
4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии,
председателя инициативной комиссии являются:
- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний
(конференций) граждан территории административного центра для выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении собраний (конференций), а также определения вида
вклада граждан в реализацию инициативных предложений;
- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных предложений;
- Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения собраний (конференций) граждан территории административного
центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициатив-

ных комиссий с участием населения территории административного центра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского
кодекса Российской Федерации;
- Обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в администрацию для отбора в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);
- Информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;
- Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);
- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных предложений;
- Информирование администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении
работ, некачественное исполнение и др.).
5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной
комиссии, инициативная комиссия обладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, предприятиями и организациями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории
осуществления деятельности инициативной комиссии (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на подведомственной территории в порядке, установленном решением совета депутатов;
5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий жизни граждан;
5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях
(конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;
5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправления, к руководителям
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение
того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;
5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов, депутатом
Законодательного собрания Ленинградской области соответствующего
избирательного округа, администрацией;
5.1.8. выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления МО Колтушское СП.
5.2. в сфере благоустройства:
5.2.1. контролируют исполнение Правил благоустройства на территории МО Колтушское СП гражданами и организациями;
5.2.2. организуют на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории;
5.2.3. контролируют содержание мест общего пользования, малых архитектурных форм;
5.2.4. содействует администрации в содержании в надлежащем состоянии мест воинских захоронений, памятных (мемориальных) досок, иных
памятников на территории населенного пункта.
5.3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
информируют администрацию:
5.3.1. о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-,
газо- и водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле,
общественному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг;
5.3.2. о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений на подведомственной территории;
5.3.3. содействуют в организации сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов;
5.4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий:
оказывают помощь в проведении массово-политических, праздничных
мероприятий, собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями.
5.5. в сфере оказания мер социальной поддержки:
5.5.1. передают информацию в органы социальной защиты о гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных работников;
5.5.2. помогают престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых справок;
5.6. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций:
5.6.1. оказывают помощь администрации в осуществлении противопожарных мероприятий;
5.6.2. информируют администрацию поселения о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
5.6.3. предупреждают органы местного самоуправления, государственную противопожарную службу, граждан об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя
открытым голосованием большинством голосов избранных членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя
оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписывается главой администрации муниципального образования.
6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования исполняет свои полномочия на безвозмездной
основе.
6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе председателя инициативной комиссии или органа местного самоуправления поселения.
Организация и проведение заседания обеспечивается председателем
инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов
инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие
представители органов местного самоуправления, а также иные лица,
приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в
том числе, авторы инициативных предложений.
Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.
Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более половины членов инициативной комиссии, присутствующих
на заседании.
Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до све-
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дения граждан и Администрации.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии
с органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномоченным представителям инициативной комиссии
в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов,
затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий;
оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление помещения для осуществления их деятельности;
установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собрания
граждан;
оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной
комиссии, принятых в пределах их компетенции.
учет мнения населения, обозначенное собранием граждан.
7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от
имени органов местного самоуправления МО Колтушское СП осуществляет администрация.
8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального
района и поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между
инициативной комиссией, органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета депутатов МО Колтушское СП.
8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии
действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.
Приложение №1
к Положению об инициативной комиссии ...
ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан об избрании
инициативной комиссии
(примерная форма)
Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Повестка собрания: _____________________________________
Ход собрания: _________________________________________
______________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов
рассмотрения; выступающих лиц и сути их выступления по каждому
вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества
проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги голосования и принятые решения:
Председатель собрания (конференции)
Секретарь собрания (конференции)

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
МО Колтушское СП
от 05.02.2018 года № 14
(Приложение 2)
Границы территории административного центра,
на которой осуществляет свою деятельность Инициативная комиссия
(ИК)*
№
ИК

Границы территории

Количество зарегистрированных граждан

Число членов ИК

1.

Деревня Колтуши

204

3

*Границы территории определяются советом депутатов самостоятельно по предложению главы администрации муниципального образования
УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
МО Колтушское СП
от 05.02.2018 года № 14
(Приложение 3)
Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения
территории административного центра в их реализации, осуществления
контроля реализации инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных
предложений в администрацию в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор представителей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных
предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), в том числе, для осуществления контроля реализации инициативных
предложений осуществляются на собраниях жителей.
2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных предложений, одного или несколько представителей инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных предложений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жителей, направляются на рассмотрение в администрацию в целях участия
в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную
программу (подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом
администрации.
5. Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь инициативной комиссии в подготовке иници-
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Колтушский Вестник
Приложение 2
к порядку выдвижения инициативных
предложений и участия населения территории административного центра в
их реализации, осуществления контроля
реализации инициативных предложений

ативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.
6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществляется должностными лицами администрации, в чьей компетенции находится решение вопроса местного значения,
предусмотренного инициативным предложением (проектом), инициативной комиссией, гражданами – авторами инициативных предложений.
Приложение 1
к порядку выдвижения инициативных
предложений и участия населения территории административного центра в
их реализации, осуществления контроля
реализации инициативных предложений
ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан территории
административного центр, заседания инициативной
комиссии (заседания инициативных комиссий с участием
населения территории административного центра), содержащие
инициативные предложения и информацию о видах участия граждан в
реализации инициативных предложений
(примерная форма)

РЕЕСТР
подписей в поддержку инициативного предложения
«__________________________________________________»
(наименование инициативного предложения с адресом реализации)
№
п/п

Фамилия имя
отчество

Адрес местожительства, адрес электронной почты, номер тел.

1

2

3

Повестка собрания: _____________________________________

Итоги собрания и принятые решения:
№
п/п

Наименование

1

Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) (подписные листы прилагаются)

2

Наименования инициативных предложений,
которые обсуждались на собрании граждан

3

Наименования инициативных продолжений,
выбранных для участия в отборе на уровне
администрации

4

Предполагаемая общая стоимость реализации инициативного предложения (проекта)
(руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада населения
на реализацию выбранных инициативных
предложений (руб.):
1…
2…

6

Предполагаемая сумма вклада юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
(руб.):
1…
2…

7

Не денежный вклад населения в реализацию
инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…

8

Председатель инициативной комиссии
(ФИО, тел, эл.адрес)

9

Состав инициативной комиссии (чел)

10.

Итоги собрания и
принятые решения

Приглашенные лица (специалисты)

тизация муниципального имущества осуществляется на основании утвержденных ежегодных прогнозных планов приватизации.
Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год является повышение эффективности управления
муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса
приватизации.
Приватизация в 2018 году будет направлена, прежде всего на решение
следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в
обеспечении функций и задач местного самоуправления;
- формирование доходов бюджета МО Колтушское СП.
Перечень объектов, включенных в прогнозный план приватизации,
сформирован исходя из принципа целесообразности приватизации муниципального имущества.
Согласно прогнозному плану приватизации предполагается приватизировать 1 объект движимого имущества.
Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества
муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
подлежащих приватизации в 2018 году

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.

Ход собрания: _________________________________________
______________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов
рассмотрения;выступающих лиц и сути их выступления по каждому
вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества
проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Подпись

Наименование объекта

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 15 от 5 февраля 2018 года

5

дер. Колтуши

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МО Колтушское СП на 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Колтушское СП, утвержденным решением совета депутатов МО Колтушское СП от
31.10.2017 № 67, совет депутатов принял

Автомобиль
Opel Vectra

Адрес

Характеристика объекта

Способ
приватизации

Автомобиль легковой Opel Vectra
2007 года выпуска, идентификационный номер W0L0ZCF6971083936,
двигатель №*Z18XER*20JW0576*,
кузов W0L0ZCF6971083936, цвет –
синий, ПТС 77 ТР 346399.

Аукцион с
открытой
формой
подачи
предложений о цене

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
(Приложение).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник»,
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на временно исполняющего обязанности главы администрации.
Глава муниципального образования		

В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО Колтушское СП
от 05.02.2018 года № 15 (Приложение)
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД

Председатель собрания:____________________ (ФИО)
(подпись)

Раздел I. Основные направления реализации политики
в сфере приватизации муниципального имущества муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в 2018 году

Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» прива-

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СЖИГАНИИ МАСЛЕНИЦЫ!
Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или начале весны к нам
приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю масленичную неделю люди пекут
блины, ходят, друг к другу в гости, веселятся.
А в последний день масленичной недели принято сжигать чучело Зимы.
И по сей день кульминацией Масленицы
остается сжигание чучела. Ее сжигание символизирует прощание с холодами и наступление весны. В этот день проходят массовые
гуляния, но многие граждане самостоятельно
устраивают во дворах и на своих приусадеб-

ных участках сожжение Масленицы. Однако,
необходимо помнить, что открытый огонь
таит в себе большую опасность. Поэтому, как
бы ни была сильна народная традиция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя!
При сжигании чучела Масленицы помните
несколько правил:
- чучело, должно быть установлено на специальной площадке, которая должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от
ближайших строений, зданий и сооружений;
- не располагайте чучело вблизи от дома
или хозяйственных построек;
- не делайте его слишком большим;
- поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела не используйте легковоспламеняющиеся жидкости
(бензин, керосин) для поджигания;
- чучело необходимо устанавливать на
устойчивой поверхности, при этом учесть силу
и направление ветра, так как разлетающиеся
искры могут вызвать возгорание близ стоящих строений, сооружений и построек;
- место сжигания чучела должно быть ого-

рожено от людей по всему периметру на расстоянии не ближе 10 метров;
- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены;
- при сжигании чучела необходимо иметь
первичные средства пожаротушения, не менее
2-х порошковых огнетушителей объёмом не
менее 5 литров.
Строго соблюдайте требования пожарной
безопасности при сжигании чучела, чтобы
весёлый народный праздник не превратился в
трагедию.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области напоминает: при
возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно
звонить в службу спасения по телефонам «01»
или «101». Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «101», «112» или 8 (81370) 40-829.
http://www.vsevreg.ru/
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Памятка по профилактике гриппа птиц в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Для профилактики заноса на территорию Всеволожского муниципального района вируса гриппа птиц на подворья граждан, владельцам
сельскохозяйственной птицы необходимо знать и выполнять меры по
профилактике данного заболевания в личных подворьях, а также меры
собственной безопасности.
Заболевание птиц гриппом возникает, как правило, при контакте домашней птицы с инфицированной вирусом гриппа дикой птицей.
Вирус передается водно — фекальным и воздушно — капельным путем. Кроме того путями передачи инфекции являются предметы ухода за
птицей, одежда, обувь, корма и вода из открытых водоемов, домашние и
дикие животные.
Клинические проявления заболевания: потеря аппетита, взъерошенность, пера, синюшность клюва и гребешка, истечения из носовых отверстий, хрипы при дыхании, отек головы, поражение центральной нервной
системы с параличами, снижение яйценоскости. Характеризуется высоким падежом и быстрым распространением.
При вскрытии павшей птицы и вынужденно убитой птицы наблюдается кровоизлияние под кожей, в мускулатуре, сердечной Л1ышце, внутренних органах.
В целях профилактики заражения птицы личных подворий, а также
человека, необходимо соблюдать следующие меры:
1. Содержать птицу в закрытых помещениях, исключающих контакт с
дикой птицей, кошками, собаками.
2. При уходе за домашней птицей пользоваться отдельной одеждой и
обувью.
3. При входе в помещение для птиц установить дезинфекционные коврики.
4. Если для кормления птицы используется комбикорм или зерно неизвестного происхождения, то необходимо их проварить (довести до кипения).
5. Для поения не применять воду из открытых водоемов без кипячения.
6. Соблюдать правила личной гигиены, после каждого контакта с птицей (кормление, поение, сбор яйца, уборка и т.п.) тщательно мыть руки с
мылом.
7. Не выбрасывать пищевые отходы на территорию участка, чтобы не
привлекать диких птиц.
8. При убое здоровых домашних птиц запрещается выбрасывать на
помойки или скармливать плотоядным животным отходы убоя. Для скармливания необходимо проваривать.
9. В случае возникновения подозрения на заболевание птиц (повышенный падеж, характерные клинические признаки заболевания, одновременное заболевание в нескольких подворьях), необходимо немедленно
сообщить в районную ветеринарную службу - ГБУ СББЖ по Всеволожскому району по телефонам: 20- 050, 20-053.
10. При подозрении на заболевание птиц запрещается самостоятельно
проводить убой птицы, утилизировать трупы павших птиц.

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2017 г. № 1717
“О внесении изменений в Правила
противопожарного режима
в Российской Федерации”

бами;
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в
полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами
пожаротушения и освещенных в ночное время.
221. В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали
уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы
и зерна по мере необходимости, но не реже двух раз за смену.
222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за
исключением размещения на приусадебных участках):
а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;
б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных
насаждений;
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий
электропередачи.».
5. Пункт 238 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов
автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля
может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и
уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.».
6. Пункты 278 и 279 изложить в следующей редакции:
«278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе
переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников,
отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов.
Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.
В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время
движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного
транспорта.
279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы.».
7. Пункты 282 и 283 изложить в следующей редакции:
«282. Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых
сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных
насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки
и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.».

Как избежать пожара в бане!

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577;
2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105; № 35, ст. 5327;
№ 40, ст. 5733; 2017, № 13, ст. 1941; № 41, ст. 5954; № 48, ст. 7219).
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1717

Изменения,
которые вносятся в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации
1. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны
производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного
участка на основании кадастрового или межевого плана.».
2. Пункт 213 изложить в следующей редакции:
«213. Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих
полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров
от хлебных массивов.».
3. Дополнить пунктом 218.1 следующего содержания:
«218.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.».
4. Пункты 220 - 222 изложить в следующей редакции:
«220. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с
применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также
возле скирд сена и соломы;
б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную
технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной
пожара;
в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную
технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных
кожухов;
г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную
технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств
пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими спосо-

Одной из частых причин пожаров в частном жилом секторе, особенно
в январский зимний период, является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи, установленной в бане.
Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь
нагревается до температуры 800 градусов. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже
при температуре 300 градусов. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения. Особую опасность представляют трещины
в дымовых каналах, которые образуются под воздействием высокой температуры. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые
каналы на наличие трещин. Привести к пожару может и возгорание сажи,
накопившейся в каналах в большом количестве.
При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за
тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала
печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.
В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т.п. Важно
следить за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.
Если вы только планируете, строительство бани, позаботьтесь о правильном, и, главное, безопасном выборе места ее расположения. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане,
распространяется и на дом, если он расположен близко или под одной
крышей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра отопительные печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
«101», «112» или 8 (813-70) 40-829

2018-й – Год культуры безопасности.
«Культ безопасности» - не надо бояться ЧС
В чрезвычайном происшествии может оказаться каждый из нас. Особенно опасны для человека природные и погодные катаклизмы. Они
страшны своей силой, непредсказуемостью и, к сожалению, случаются
довольно часто.
Есть универсальные правила, которые помогут при любой чрезвычай-

№3 (155) от 09.02.2018 года

ной ситуации, вынудившей вас покинуть свой дом. Эти правила необходимо знать назубок.
Храните документы и особо ценные для вас вещи в одном месте, чтобы в случае необходимости вы могли очень быстро их собрать и покинуть
жильё. Если вы постоянно пользуетесь лекарствами, их также лучше хранить в определённом месте.
Обязательно занесите в мобильный телефон номера экстренных
служб. Практика показывает, что в чрезвычайной обстановке даже самые
лёгкие номера может вспомнить далеко не каждый. Необходимо заранее
узнать телефон единой дежурно-диспетчерской службы вашего муниципалитета и также занести его в контакты.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов), а также единый телефон вызова экстренных служб– 112.
В случае ЧС никогда не пользуйтесь лифтом. В таких ситуациях электроэнергия, как правило, отключается в первую очередь. Это касается и
пожара, и землетрясения, и наводнения, и многих других случаев.
Никогда не оставляйте детей без присмотра, и обучите их всем тем правилам безопасности, которые знаете сами.
Покидая дом, постарайтесь отключить газ и электроприборы.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике и старайтесь успокоить тех, кто рядом. Только присутствие духа и холодный
рассудок помогают принять правильное решение.

Всемирный день гражданской обороны
В 1931 году французский генерал медицинской службы Джорж СантПол основал в Париже организацию «Ассоциация Женевских зон», которая впоследствии была преобразована в Международную организацию
гражданской обороны. Под понятием «Женевские зоны» имелись в виду
нейтральные зоны или открытые города, в которых в военное время могли
бы найти убежище некоторые категории гражданского населения (женщины, дети, больные и пожилые люди).
Идея основателя «Женевских зон» заключалась в создании во всех
странах хорошо обозначенных безопасных зон или районов на постоянной
основе и признанных таковыми еще в мирное время двусторонними или
многосторонними соглашениями. В 1935 году по инициативе «Ассоциации Женевских зон» французский парламент единодушно одобрил резолюцию, в которой предложил Лиге Наций изучить возможности создания
в каждой стране в соответствии с соглашениями, ратифицированными
Лигой Наций, районов, мест и зон, которые в случае военных конфликтов
могли бы быть ограждены от военных действий и не использовались бы в
военных целях.
В 1937 году Ассоциация была переведена из Парижа в Женеву и
преобразована в Международную ассоциацию по защите гражданского населения и исторических зданий в военное время. Друг и соратник
генерала Генри Джорж возглавил Ассоциацию и стал её Генеральным
секретарем. Именно по инициативе Генри Джоржа Ассоциация смогла
создать для некоторых категорий населения нейтральные зоны в период
Гражданской войны в Испании (1936 г. Мадрид и Бильбао) и во время
конфликта между Японией и Китаем (1937 г. Шанхай и Нанкин). Несмотря на то, что этот опыт оказался относительно небольшим, была продемонстрирована реальность существования безопасных зон для мирного
населения.
Совместно с правительствами различных европейских стран разрабатывались планы эвакуации населения в безопасные районы. Обмен идеями и опытом планирования оказался полезным и необходимым. В 1954
году в Берлине прошла Международная конференция по защите гражданского населения в военное время путем создания и признания нейтральных зон и открытых городов. В истории Международной организации
гражданской обороны (МОГО) эта конференция известна как «Первая
Всемирная конференция по гражданской обороне». Следуя резолюциям
Берлинской конференции, Ассоциация предприняла попытку распространить среди стран принцип заблаговременной подготовки районов для беженцев.
В июле 1956 года «Информационный бюллетень Женевских зон» вышел под заголовком: «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА». В редакционной статье Ассоциации говорилось: «Деятельность Организации Женевских зон
в области защиты детей, женщин, стариков и инвалидов в случае войны
совпадает с задачами развивающихся национальных органов гражданской обороны в различных странах ... Мы продолжаем развивать идею
эвакуации гражданского населения в безопасные места, известные под названием «Женевские зоны», разрабатываем планы для этих зон и распространяем мероприятия гражданской обороны на международном уровне,
т.е. являемся связующим звеном между различными национальными организациями гражданской обороны».
В Уставе определены главные задачи Организации: «Интенсификация
и координация во всемирном масштабе разработки и совершенствования
организации, средств и методов предотвращения и сокращения последствий, вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением оружия в случае конфликта». Устав вступил в силу 1 марта 1972 г. по
решению Первой Генеральной Ассамблеи стран-членов Организации. В
1975 году данный Устав был зарегистрирован в Секретариате ООН в НьюЙорке и опубликован в Сборнике соглашений ООН. 10 марта 1976 года
между МОГО и правительством Швейцарии было подписано соглашение
о предоставлении МОГО юридического статуса международной организации, базирующейся в Швейцарии.
В соответствии с Уставом Организации объединенных наций 19 февраля 2002 года в Секретариате ООН под номером 38131 зарегистрирована
Рамочная конвенция по оказанию помощи в области гражданской обороны.
За период с 2000 года различную гуманитарную помощь от России
получили 37 государств - членов и наблюдателей МОГО. На многосторонней основе осуществлялись проекты СМР, которые включали поставку
специального оборудования для оснащения национальных спасательных
служб, оказание методического и технического содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования,
гуманитарное разминирование и развертывание региональных гуманитарных центров.
Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, 9-я сессия Генеральной
Ассамблеи Международной организации гражданской обороны постановила ежегодно отмечать 1 марта Всемирный день гражданской обороны.
Всемирный день гражданской обороны используется для организации бесед, конференций, радио и телевизионных дебатов, открытых
дней, учений, распространения знаний о методах защиты населения и
демонстрации имеющихся средств и оборудования по борьбе с бедствиями.
Всемирный день гражданской обороны преследует две главные цели:
- привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской защиты, информировать население о необходимости предотвращения стихийных бедствий и подготовке к ним, распространить знания
о средства и методах защиты, а также повысить готовность населения к
самозащите в случае бедствий и аварий;
- отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями.

№3 (155) от 09.02.2018 года

Колтушский Вестник

В соответствии с указанной новеллой законодательства - при проведении выборов Президента России избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, вправе в соответствующие сроки
подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения и проголосовать по месту нахождения (а не по месту
регистрации).
В какие сроки можно подать заявление?
Заявление о желании голосовать не по месту
регистрации, а на другом избирательном участке (по месту фактического нахождения) должно быть заранее подано избирателем.
Прием заявлений избирателей начинается за
45 дней до дня голосования, то есть с 31 января,
а заканчивается за 5 дней до дня голосования
(понедельник 12 марта – последний день).
Первый способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление онлайн – с помощью портала «Госуслуги». Такая
возможность появится на сайте https://www.
gosuslugi.ru с 31 января 2018 года. Подать заявление с помощью портала «Госуслуги» можно
по 12 марта включительно.
Для избирателей, зарегистрированных на
портале, автоматизированная проверка достоверности представленных сведений занимает
несколько секунд, после чего можно распечатать часть заявления, содержащую номер
и адрес избирательного участка, на котором
можно проголосовать.
Второй способ подачи заявления
В эти же сроки - с 31 января по 12 марта - избиратель может подать заявление лично в любом Многофункциональном центре, которые
представлены во всех районах Ленинградской
области.
Сегодня на территории Ленинградской области осуществляют работу 33 филиала МФЦ.
В большинстве муниципальных образований
Ленинградской области госуслуги предоставляются гражданам посредством удаленных рабочих мест – малых МФЦ на 1-2 окна. Таких
удаленных рабочих мест МФЦ, где граждане
также могут подать заявление – 175 по всей Ленинградской области.
Выбирайте наиболее удобный для Вас Многофункциональный центр - рядом с домом, работой и местами отдыха, - и подавайте заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Выбрать МФЦ - http://mfc47.
ru/выбрать-мфц.
Третий способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление в Пункте приема заявлений любой территориальной
избирательной комиссии (с 31 января по 12
марта). А с 25 февраля (за 20 дней до дня голосования) и по 12 марта еще и в Пункте приема
заявлений любой участковой избирательной
комиссии.
Установлен следующий график приема заявлений в Пунктах приема заявлений территориальных и участковых избирательных комиссий
в Ленинградской области: с понедельника по
пятницу с 16 до 20 часов, в субботу, воскресенье
и праздничные дни – с 10 до 14 часов.
Заявление заполняется вручную, либо в машинописном виде и содержит данные паспорта избирателя. Член комиссии проверяет сведения и регистрирует заявление, основную его
часть оставляет в избирательной комиссии, а
отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о номере и
адресе избирательного участка, на котором избиратель может проголосовать в день голосования 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ, 39-ти Пунктов приема заявлений территориальных избирательных комиссий, где избиратели могут
подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения размещен на
сайте Леноблизбиркома в рубрике «Голосовать легко!» http://www.leningrad-reg.izbirkom.
ru/18-03-2017/golosovat_legko.php .
Что делать если не подано заявление
до 12 марта?
Если избиратель не подал заявление в срок
с 31 января по 12 марта через портал Госуслуг,
МФЦ или через Пункты приема заявлений территориальных или участковых избирательных
комиссий, то он может с 13 марта (вторник) до
14 часов 17 марта (суббота) оформить специальное заявление, только лично в участковой
избирательной комиссии по месту регистрации
Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке, оно снабжено (в целях защиты от подделки) специальным защитным знаком (маркой).
Как найти избирательный участок?
Для того, чтобы узнать информацию о том,
где находится избирательный участок по месту
регистрации избирателя, о том как найти избирательный участок, в случае если избиратель
хочет проголосовать не по месту своей регистрации, а по месту фактического нахождения,
а также о том как и где можно подать заявление для голосования по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, можно позвонить по телефону Информационно-справочного центра ЦИК
России.
Звонки
в
Информационно-справочный
центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-7072018 (звонок бесплатный). На вопросы избирателя ответит оператор или автоматическая
голосовая система.
Кроме того, найти избирательный участок
для голосования (по месту регистрации или по
месту фактического нахождения избирателя в
день выборов) можно на сайте ЦИК России или
Леноблизбиркома с помощью сервиса «Найди
свой избирательный участок» http://www.cikrf.
ru/services/lk_address/, или с помощью интерактивной карты (задав поисковый запрос, например: «Как проголосовать в Гатчине 18 марта?», или «Как найти избирательный участок
для голосования 18 марта в Тосно?»).
Также, на сайте Центризбиркома действует
сервис «ТИК и УИК на карте России». С его помощью можно узнать адрес своей участковой
или территориальной избирательной комиссии https://map.rostelecom-cc.ru/.
В Леноблизбиркоме работает телефонная
«горячая линия» для ответов на вопросы избирателей, связанные с выборами: по рабочим
дням тел. (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63,
492-40-06.
         После подачи заявления
После подачи заявления избирателя исключают из списка избирателей избирательного
участка по месту регистрации и включают в
список избирателей избирательного участка по
месту нахождения.
Заявление можно подать только один раз: в
срок с 31 января по 12 марта, или специальное
заявление – в срок с 13 марта до 14 часов 17 марта 2018 года.
В случае, если избиратель подал заявление
для голосования по месту нахождения, но в
связи с изменившимися обстоятельствами в
день голосования 18 марта 2018 года хочет проголосовать по месту регистрации, то он может
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это сделать после того, как члены участковой
избирательной комиссии проверят, что избиратель не проголосовал в другом месте (на избирательном участке по месту нахождения).
В день голосования 18 марта 2018 года избиратель может прийти на указанный в заявлении избирательный участок (по месту фактического нахождения), предъявить паспорт (и
специальное заявление – при наличии) и проголосовать.
18 марта 2018 года – выборы Президента
России. Голосовать легко!
По информации Избирательной комиссии
Ленинградской области
http://www.vsevreg.ru/
Список единых избирательных
участков с указанием их границ,
образованных на территории
муниципального образования МО
«Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области для
организации и проведения выборов и
референдумов всех уровней
Колтушское сельское поселение
Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Карьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 км, 24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования улицы
с №№ 1-11), в/ч 28314.
С северной стороны по северной границе населенного пункта дер. Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разметелево, индивидуальной жилой
застройки и придомовых территорий многоквартирных жилых домов без наименования улицы с №№
1-10, далее по северной границе населенного пункта
дер. Тавры и земель сельскохозяйственного назначения;
с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного назначения по восточной границе
населенных пунктов дер. Тавры, дер. Вирки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посёлок при железнодорожной
станции), местечко Карьер-Мяглово и землями Гослесфонда;
с южной стороны по южной границе населенных
пунктов: Двадцать четвертый километр (поселок при
железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово, территорией воинской части
№ 28314 и землями Гослесфонда;
с западной стороны ограничен западной границей
населенного пункта местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, территорией воинской части №
28314, землями сельскохозяйственного назначения,
далее индивидуальной жилой застройкой дер.Разметелево и границей населенного пункта дер. Рыжики.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.
Разметелево, д. 4, помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение», тел.
8-(81370)-74-134.
Помещение для голосования: дер. Разметелево,
МОУ «Разметелевская СОШ», тел. 8-(81370)-74-340.
Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без
наименования улицы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО
«Совхоз «Всеволожский», землями МО Колтушское
сельское поселение и придомовыми территориями
многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер.
Виркинский дер. Разметелево) и № 11;
с восточной стороны ограничен индивидуальной
жилой застройкой по пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ», далее
землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО
(ОАО «Совхоз Всеволожский»);
с южной стороны - зданием клуба и землями МО
Колтушское сельское поселение;
с западной стороны граничит с автомобильной до-
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рогой «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.
Разметелево, д. 4, помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение», тел.
8-(81370)-74-134.
Помещение для голосования: дер. Разметелево,
МОУ «Разметелевская СОШ», тел. 8-(81370)-74-340.
Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая
Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.
Разметелево, д. 4, помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение», тел.
8-(81370)-74-134.
Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а,
помещение детского сада (МОУ «Разметелевская
СОШ» дошкольное отделение), тел. 8-(81370)-74-351.
Избирательный участок № 228
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье,
Колбино, Коркино, Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Воейково, МБУ «Воейковский Дом Культуры», тел.
8-(81370)-75-296.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка,
Куйворы, Озерки-1, Орово, Старая Пустошь, Токкари;
Старая: улицы Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадского.
С северной стороны по границе с муниципальным
образованием «Город Всеволожск»;
с восточной стороны в границах деревень Старая
Пустошь, Красная Горка, далее на юг по дороге Всеволожск – Красная Звезда до северной границы деревни
Павлово, далее на запад по границе деревни Павлово
до улиц Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадского,
включая дома данных улиц.
с южной и западной стороны по границе с муниципальным образованием «Заневское городское поселение»
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Пав-

лово, ул. Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя
общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова»
(МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 8-(81370)-72227.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 966
В границах деревни Колтуши и села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя
общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова»
(МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 8-(81370)-72227.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230
В границах части деревни Старая (кроме улиц:
Верхняя, Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадского).
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей Чоглокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Выборгское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садовой деревни Старая.
Адрес участковой избирательной комиссии: . Павлово, ул. Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя
общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова»
(МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 8-(81370)-72227.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1-9, 11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в
границах дома № 28 по улице Верхняя
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11
по ул. Верхняя до Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома
данной улицы, далее по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское городское поселение»;
с западной стороны граничит с МО «Заневское
городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Колтуши, д. 32, администрация МО Колтушское
сельское поселение, тел. 8-(81370)-71750.

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированного типа
№ 62», тел. 8-(81370)-72494.
Избирательный участок № 232
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 16-22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№ 10, 16
по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по
ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское
городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Колтуши, д. 32, администрация МО Колтушское
сельское поселение, тел. 8-(81370)-71750.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированного типа
№ 62», тел. 8-(81370)-72494.
Избирательный участок № 233
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32,
30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 26,
30 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Колтуши, д. 32, администрация МО Колтушское
сельское поселение, тел. 8-(81370)-71750.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированного типа
№ 62», тел. 8-(81370)-72494.
Из Приложения к Постановлению Администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области №
116 от 25.01.2018 «Об опубликовании списков избирательных участков для организации и проведения
выборов Президента Российской Федерации»
http://www.vsevreg.ru/

Начало на стр.1
Хочу еще раз разъяснить, что дороги села
Павлово не являются муниципальной собственностью. Мы не можем тратить на них бюджетные деньги поселения, поскольку работаем
в рамках 44 Федерального Закона. Это будет –
нецелевое расходование бюджетных средств.
Собственник дорог в селе Павлово – Федеральное Агентство Научных Организаций России
(ФАНО). Мы добиваемся передачи дорог в муниципальную собственность. Но решается этот
вопрос трудно.
На территории Колтушского поселения идет
активное жилищное строительство. Застройщики строят дома, сдают их в эксплуатацию.
Надзирает за этим Комитет по градостроительству и архитектуре Ленинградской области. Застройщики не передают муниципалитету коммунальные сети, в том числе и дорожную. Например, дорожная сеть улицы Чоглокова, Морской проезда, улицы Иоанна Кронштадтского
не переданы администрации МО. По закону
собственниками этой сети являются собственники многоквартирных домов. Соответственно, заниматься их уборкой должны Управляющие компании и ТСЖ. Отвечают за это они.
Такая же проблема на улице Верхней по нечетной стороне (дома 1,3,5,7,9,11). Земля под
дорогой и меж домовые проезды принадлежат
собственникам этих домов. Эти дома построены давно, и администрация ведет юридические

процедуры по принятию дорожной сети в собственность муниципального образования. Эту
землю мы можем принять только через суд.
Большую проблему для своевременной
очистки улиц от снега создает оставляемый у
домов транспорт. Сейчас мы разрабатываем
схему дислокации дорожных знаков на улице
Верхней, запрещающих стоянку транспортных
средств в определенное время. В это время будет осуществляться расчистка и вывоз снега.
Как я уже говорил, участки муниципальных
дорог поселения разделены кусками федеральных дорог. Это также создает определенные
проблемы. Например, дорога на деревню Вирки –федеральная, а в самой деревне – муниципальная. Чтобы убрать снег в деревне, нужно
ведь проехать по участку федеральной дороги,
и он уже должен быть убран. Это – постоянные
согласования.
В администрацию поступает много заявлений от жителей об отсутствии освещения в части Колтушского шоссе деревни Старая и дороги на деревню Вирки, вдоль которых идут большой автомобильный и пешеходный трафики.
Линия освещения и столбы относятся к полосе
отвода региональной автодороги. Таким образом, Колтушское СП не имеет права проводить
работы по их ремонту. Тратить муниципальные
деньги на эти линии мы не имеем права. Мы
неоднократно обращались в ЛенАвтоДор. Ответ: «Линии на балансе не стоят. Они будут по-

строены в рамках реконструкции шоссе. Сроки
не обозначены». По освещению дороги в деревне Вирки ведем переговоры с СНТ – собственниками данной линии.
Мы всегда открыты для любых вопросов и
предложений, для сотрудничества с жителями поселения, старостами населенных пунктов, чтобы жизнь в Колтушском СП становилась комфортнее и лучше!
Соб.инф.
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