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МО Колтушское СП

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ И 
ЖИТЕЛИ МО КОЛТУШСКОЕ СП!

 
В целях подготовки к проведению 

Всероссийской переписи населения 
2020 года с 1 сентября по 30 сентября 
2019 года на территории Российской 
Федерации проводится мероприятие по 
регистраторскому обходу территорий для 
осуществления актуализации списков 
домов и проверки состояния адресного 
хозяйства.

Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области просит 
оказать содействие в допуске переписного 
персонала на территории жилых массивов, 
оборудованных системой охраны, в период 
с 01.09.2019 по 30.09.2019.

Благодарим за сотрудничество!

1 СЕНТЯБРЯ 
в Колтушах состоится ОТКРЫТИЕ 
нового молодёжного пространства 
«МЕСТО» по адресу: деревня 
Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2.
Вход со стороны Морского переулка. 
Начало программы открытия в 12:00. 

Подробности в группе 
vk.com/mestospace 

и по телефону +7(911)027-82-75.

В 14 часов в  лектории Молодёжного 
центра состоится бесплатный премьерный 
показ двух короткометражных фильмов 
для школьников в рамках акции «Первый 
урок» Всероссийского проекта «Кино-

уроки в школах России». 

Подробности в группе: vk.com/mestospace.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

МКУ «Колтушская ЦКС»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

22 августа мы отмечаем День Государствен-
ного флага Российской Федерации.

В этом году нашему государственному флагу 
исполняется 350 лет!

Российский триколор – предмет нашей осо-
бой гордости. Он напоминает о славе предков 
и зовет каждого настоящего патриота на но-
вые замечательные свершения, вдохновляет на 
большую, исполненную творчества созидатель-
ную деятельность.

Преумножая наше великое историческое на-
следие, мы умножаем и славу российского фла-
га, символа свободного, независимого государ-
ства, которое твердо отстаивает свои интересы 
в мире, объединяет миллионы талантливых, 
трудолюбивых людей, беззаветно преданных 
своей Родине. 

По случаю Дня Государственного флага Рос-
сии во всех районах Ленинградской области 
проходят торжественные мероприятия. Они 
объединяют людей самых разных поколений в 
их общей любви к Отечеству, в их общем ува-
жении к его символу – историческому трех-
цветному российскому флагу. 

Обращаясь к участникам торжеств, ко всем 
жителям Ленинградской области, хочу побла-
годарить каждого за то, что он делает для своей 
Родины. 

Спасибо Вам, уважаемые ленинградцы, за 
ваш труд, за то, с какой любовью вы относитесь 
к родной земле, как искренне заботитесь о ее 
будущем.

Уверен, что объединенные общей идеей сча-
стья и процветания Отчизны, под нашим об-
щим трехцветным российским флагом – мы су-
меем добиться многого, подтвердив свое право 
гордо говорить: «Я – гражданин России!».

Желаю всем мира, добра, счастья и благопо-
лучия!

С праздником! С Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

7 СЕНТЯБРЯ В 16 ЧАСОВ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НА ШКОЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ СЕЛА ПАВЛОВО

НА ПРАЗДНИК - ДЕНЬ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ВАС ОЖИДАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, КОНКУРСЫ И СОСТЯЗАНИЯ!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ПРАЗДНИКА - ТАТЬЯНА БУЛАНОВА!

Для участия в конкурсе «МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ» нужно подать заявку 
vk.com/g_Zhdanov

МКУ «Колтушская ЦКС»

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ В КОЛТУШАХ

Этнокультурным фестивалем отметили колтушане День Государственного флага Российской 
Федерации. На площади в деревне Старой собрались жители поселения «от мала до велика».

Продолжение на 8 стр.
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7.

Основные 
требования 

к разработке 
перспектив-
ной схемы 

газоснабже-
ния, разра-
батываемой 

в составе 
проектиро-

вания схемы 
газоснаб-

жения МО 
Колтушское 

СП

Проектируемая схема газоснабжения МО Колтушское СП 
должна являться базовым документом для разработки инве-
стиционных и производственных программ газоснабжающих 
и газораспределяющих организаций муниципального обра-
зования.
Исследование перспектив развития поселения и системы га-
зоснабжения должно охватывать срок до 2035 года. 
При выполнении перспективной схемы газоснабжения осу-
ществляется:
1.Анализ потребителей природного газа (жилые застройки, 
объекты социального и коммунально-бытового назначения, 
котельные, предприятия и другие возможные перспективные 
потребители) с целью определения этапов подключения.
2.  Расчет годовых объемов потребления природного газа и 
максимальных часовых расходов по потребителям на пер-
спективу развития
3.Определение оптимального месторасположения газопро-
водов по категориям давлений для обеспечения газом всех 
предполагаемых потребителей с учетом развития планировки 
территории для дальнейшего проектирования и строительст-
ва газораспределительных сетей.
4.Гидравлические режимы работы газораспределительных се-
тей и определение оптимальных технических характеристик 
системы.
5.Предложения по этапам реализации схемы газоснабжения с 
учетом перевода существующих потребителей на газ.
6.Разработка этапов реализации по развитию газораспреде-
лительной системы МО Колтушское СП.
7.Оценка стоимости проектирования и строительства систе-
мы газораспределения.
8.Согласование схемы газоснабжения МО Колтушское СП 
до 2035 г. с организацией, выдавшей технические условия на 
разработку схемы газоснабжения и осуществляющей эксплу-
атацию сетей газораспределения.
Перспективная схема газоснабжения должна включать в себя:
1.Графическая часть: схема газопроводов с учетом перспекти-
вы развития муниципального образования;
2.Поверочный гидравлический расчет схемы газоснабжения с 
учетом развития и с увязкой с проектируемыми газопроводами.
3.Расчет годовых объемов потребления природного газа и 
максимальных часовых расходов по потребителям на пер-
спективу развития.
4.Разработка этапов реализации схемы газоснабжения на пер-
спективу развития.
5.Технико-экономическая часть - оценка стоимости проекти-
рования и строительства системы газораспределения.

8.
Объем ока-
зываемых 

услуг

1.Анализ потребителей природного газа (жилые застройки, 
объекты социального и коммунально-бытового назначения, 
котельные, предприятия и другие возможные потребители) с 
целью определения этапов подключения.
2.Определение оптимального месторасположения газопро-
водов по категориям давлений для обеспечения газом всех 
предполагаемых потребителей с учетом развития планировки 
территории для дальнейшего проектирования и строительст-
ва газораспределительных сетей.
3.Гидравлические режимы работы газораспределительных се-
тей и определение оптимальных технических характеристик 
системы.
4.Определение мероприятий по повышению надежности га-
зоснабжения категорированных потребителей.
5.Предложения по этапам реализации схемы газоснабжения с 
учетом перевода существующих потребителей на газ.
6.Разработка технико-экономического обоснования предло-
жений по развитию газораспределительной системы муници-
пального образования.
7.Оценка стоимости проектирования и строительства систе-
мы газораспределения.
8.Согласование схемы газоснабжения с организацией, выдав-
шей технические условия (№ АА-20/2/3502 от 10.05.2018г.) на 
разработку схемы газоснабжения и осуществляющей эксплу-
атацию сетей газораспределения.
9. По завершении подготовки Проекта Исполнитель обязу-
ется принять участие в публичных слушаниях по Проекту, в 
случае необходимости дать необходимые пояснения и разъ-
яснения. Если в ходе публичных слушаний по утверждению 
Схемы газоснабжения будут приняты решения о необходимо-
сти внесения изменений в ранее представленный Исполните-
лем Проект Схемы газоснабжения, Исполнитель обязан вне-
сти такие изменения в срок не более 15 (пятнадцати) дней с 
момента получения соответствующего запроса от Заказчика.

9. Особые ус-
ловия

При выполнении схемы газоснабжения учесть обеспечение 
газом всех предполагаемых потребителей.
Технические параметры системы газоснабжения определить 
с учетом потребности в газе попутных потребителей, влияю-
щих на возможность поставки газа, т.е. система газоснабже-
ния должна иметь оптимальную конфигурацию, минималь-
ную протяженность, достаточный диаметр для бесперебой-
ного газоснабжения с поддержанием требуемых параметров.
Выполнить требования Технических условий от 10.05.2018г. 
№ АА-20/2/3502.
Согласовать схему газоснабжения с организацией, выдавшей 
технические условия на разработку схемы газоснабжения и 
осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения.

10.

Исходные 
данные, 

предоставля-
емые Заказ-

чиком

Технические условия на разработку схем газоснабжения от 
10.05.2018г. № АА-20/2/3502.
Численность населения на 01.06.2018 г.
Реестр собственников земельных участков на территории МО 
Колтушское СП, нуждающихся в газификации по состоянию 
на 01.06.2018 г.
Сбор иных исходных данных осуществляется Исполните-
лем проекта схемы газоснабжения в рамках стоимости ра-
бот по контракту. 

11.

Срок раз-
работки и 

направления 
согласован-
ного Про-

екта в адрес 
Заказчика

с момента заключения муниципального контракта и  до 
30.10.2018 г.

12.

Количество 
отчетных 

материалов 
предоставля-
емых испол-

нителем

Документация передается Заказчику в 3-х экземплярах на 
бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (текстовая 
часть в среде:Word, Excel (2007); графическая часть в формате 
«AutoCAD)

ЗАКАЗЧИК
администрация МО Колтушское СП
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

________________Т.Н. Черенина
(подписано ЭЦП)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Акционерное общество «Газпром газо-
распределение Ленинградская область»
Генеральный директор

_______________Шевченко Д.Г.
(подписано ЭЦП)

Приложение № 1
к муниципальному контракту 

№ 45/18 от «28» августа 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке схемы газоснабжения 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

№
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание

1.

Наименова-
ние объек-

тов проекти-
рования

Схема газоснабжения муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

2. Местораспо-
ложение

Административные границы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

3.
Основание 

для проекти-
рования

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 N 
69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»
Постановление администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 277 от 13.06.2018 г. 
«О начале разработки схемы газоснабжения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».
Постановление администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 394 от 13.11.2017 
г.  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».
Постановление администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 454 от 29.11.2017г. 
«Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 по 
2030 гг».
Технические условия от 10.05.2018г. № АА-20/2/3502

4. Заказчик
Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

5.
Источник 

финансиро-
вания

Бюджет муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год.

6.

Требования 
к составу 

проектной 
документа-

ции

-Разработка схемы газоснабжения с учетом перспективы раз-
вития МО Колтушское СП до 2035 г.
-Поверочный гидравлический расчет схемы газоснабжения с 
учетом развития и с увязкой с проектируемыми газопрово-
дами.
-Расчет годовых объемов потребления природного газа и мак-
симальных часовых расходов по потребителям на перспекти-
ву развития.
-Разработка этапов реализации схемы газоснабжения на пер-
спективу развития.
-Технико-экономическая часть - оценка стоимости проекти-
рования и строительства системы газораспределения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
16.08.2019 №573                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении схемы газоснабжения муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему газоснабжения муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2035 года согласно приложению, к настоящему по-
становлению.

2. Главному специалисту по делопроизводству Крестьяниновой О.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                            А.Ю.Зыбин 

Схема газоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

С Х Е М А

19088-СХ

2018
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

На наружные газопроводы: Высокого 2 категории давления, среднего давления

1 Объект:  Схема газоснабжения муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

2   Шифр:   19088-СХ
3  Заказчик:  Администрация МО Колтушское сельское поселение  
4  Год выпуска:   2018 
5 Основание для проектирования:    Технические условия АО «Газпром газора-

спределение Ленинградская область» № АА-20/2/3502  от 10.05.2018  г. 
6 Стадия проектирования:   Проектная документация
7 Основные сведения об объекте:
7.1 Система газоснабжения:  Тупиковая
7.2 Общий расход газа по схеме: 

часовой:      36011,49  м3/час из них 
33924,0 м3/час-существующие потребители
2087,49 м3/час-перспектива газоснабжения 

7.3 Давление газа в месте врезки:  0,3-0,6 МПа
7.4 Общая протяженность газопровода по схеме: 112793,0 м
7.6 Газорегуляторный пункт:     - 
7.7 Защита от электрохимической коррозии:  по ГОСТ 9.602-2005 

ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Главный инженер проекта______________Васильченко И.П.

 « ____ » ________________ 2018 г.       

Введение

Схема газоснабжения МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области с учетом перспективы развития выполнена на 
основании задания на проектирование. 

При разработке настоящей схемы в качестве исходных материалов 
использованы:

 Карта-схема; 
 Сведения Администрации МО «Колтушское сельское поселение» 

о существующей и перспективной численности населения, количестве 
квартир, домовладений и индивидуального жилого сектора, промышленных 
потребителей и котельных.

В составе проекта выполнены:

 Расчет потребности  газа всеми категориями потребителей МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области;

 Принципиальная и расчетная гидравлическая схемы газоснабжения.

На основании вышеперечисленных данных определены основные технико-
экономические показатели, приведенные в таблицах ниже.

Цель разработки схемы газоснабжения - развитие систем централизованного 
газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, 
производственного и социального фонда, увеличение объёмов оказания услуг 
по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение 
действующей ценовой политики Колтушского сельского поселения, улучшение 
надежности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической 
безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую 
среду. 

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке 
проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся 
развития и размещения объектов газоснабжения на территории Колтушского 
сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения, 
позволят обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного 
газа существующим потребителям и возможность подключения к системе 
газоснабжения новых потребителей. 

Основными направлениями развития системы газоснабжения являются: 
- Расширение зоны охвата территории Колтушского сельского поселения 
газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные 

районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих 
негазифицированных потребителей. 

- Повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения за 
счет дополнительного кольцевания газораспределительных сетей. 

- Постепенная реконструкция амортизированных газораспределительных 
сетей и оборудования.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
централизованных систем газоснабжения, повышению надежности 
функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных 
условий для проживания людей.

Источник газоснабжения и расход газа   

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью 

Qp
H=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Газоснабжение предусматривается от ГРС «Всеволожская», ГРС «Восточная» 
и ГРС «Русский Дизель».

По территории Колтушского сельского поселения проходят магистральные 
газопроводы: МГ на ГРС «Всеволожская» Ø150 мм; МГ «Русский Дизель» Ø350 
мм; МГ Северо-Европейский Ø1400 мм; МГ Белоусово-Ленинград Ø1000 мм; МГ 
Грязовец-Ленинград 1 Ø1000 мм; МГ Грязовец-Ленинград 2 Ø1200 мм; МГ Конная 
Лахта Ø1200 мм.

Схема газоснабжения выполнена в увязке с Генеральной схемой газоснабжения 
Всеволожского района Ленинградской области, разработанной ОАО «Газпром 
промгаз» в составе Генеральной схемы газоснабжения и газификации 
Ленинградской области.

  
Информация по МО «Колтушское сельское поселение»

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение граничит на 
севере — с Муниципальным образованием «Город Всеволожск», на востоке со 
Щегловским сельским поселением и Морозовским городским поселением, на юге 
с Кировским муниципальным районом и Дубровским городским поселением, 
на западе со Свердловским городским поселением и Заневским городским 
поселением. Поселение занимает площадь в 26522 га. Численность населения 
муниципального образования составляет 24938 чел. 

Муниципальное образование состоит из 32 населенных пунктов, включая 
административно-хозяйственный центр деревню Колтуши. Расстояние от 
административного центра поселения до районного центра — 10 км. По 
территории поселения проходят автомобильные дороги: «Кола» М18 (E 105), 
Токсово — посёлок имени Свердлова и Колтушское шоссе.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от источников тепловой 
энергии, работающих на природном газе и дизельном топливе.

В соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 
климатические параметры в месте расположения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение, следующие:

расчетная температура наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку 
составляет -26 °С;

продолжительность отопительного периода – 220 дней.

Направления использования природного газа

Настоящим проектом принято комплексное использование природного газа 
всеми категориями потребителей по данным администрации МО «Колтушское 
сельское поселение»:

а) населением:
- для нужд пищеприготовления;
- горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников);
- отопления малоэтажной усадебной застройки (с использованием 

индивидуальных отопительных газовых аппаратов); 
б) отопительными котельными;
в) промышленными предприятиями.

Расчёт газопотребления природного газа
  
Расчет потребности в газе произведен в соответствии с принятыми 

направлениями использования газа по действующим нормативам.

Таблица загрузки ГРС «Всеволожская»

Параметры ГРС Q по вы-
данным 
ТУ, тыс.
м3/час

Свободная 
мощность, 
тыс.м3/час

При-
меча-
ние

Проектные Максимально достиг-
нутые

Q, тыс.м3/час P, МПа Q, тыс.м3/час P, МПа
13,0 0,29 6,95 0,29 2,631 3,419 -

Таблица загрузки ГРС «Русский Дизель»

Параметры ГРС Q по вы-
данным ТУ, 
тыс.м3/час

Свободная 
мощность, 
тыс.м3/час

Приме-
чаниеПроектные Максимально достиг-

нутые
Q, тыс.м3/час P, МПа Q, тыс.м3/час P, МПа
170,0 0,59 22,69 0,59 9,573 137,737 -

Таблица загрузки ГРС «Восточная»

Параметры ГРС Q по вы-
данным ТУ, 
тыс.м3/час

Свободная 
мощность, 
тыс.м3/час

При-
меча-
ние

Проектные Максимально достиг-
нутые

Q, тыс.м3/час P, МПа Q, тыс.м3/час P, МПа
30,0 0,59 24,2 0,59 18,718 - -

Существующие потребители

№ п/п Наименование потре-
бителей

Расчетно-часовой  
расход газа, м3/час Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24

д. Разметелево
д. Хапо-Ое
д. Вирки 
д. Новая Пустошь
д. Манушкино
д. Мяглово
д. Карьер Мяглово
д. Тавры
д. Озерки
д. Кальтино
д. Аро
д. Красная Горка
д. Куйворы
д. Озерки-1
д. Старая Пустошь
д. Колтуши
д. Канисты
д. Коркино
д. Кирполье
д. Воейково
д. Лиголамби
д. Хязельки
д. Орово

Итого:

5012,0
8186,0

75,0
1033,0
3100,0
979,0
69,0
54,0

137,0
427,0

1797,0
43,0

180,0
68,0

2592,0
988,0
661,0

1260,0
583,0

2932,0
330,0

3357,0
61,0

33924,0

На основании данных 
администрации МО 
Колтушское сельское 
поселение и Схемы 

ОАО «Газпром пром-
газ»

Перспектива газоснабжения
  

№ п/п Наименование 
потребителей

Расчетно-часовой  
расход газа, м3/час Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22

д. Разметелево
д. Хапо-Ое
д. Вирки 
д. Новая Пустошь
д. Манушкино
д. Мяглово
д. Карьер Мяглово
д. Тавры
д. Озерки
д. Кальтино
д. Аро
д. Красная Горка
д. Куйворы
д. Озерки-1
д. Старая Пустошь
д. Колтуши
д. Канисты
д. Коркино
д. Кирполье
д.  Нижнее Воейково
д. Старая

Итого:

96,61
29,81

165,45
101,98
109,81
93,92

191,85
107,13
173,38
220,84
67,22

131,24
69,91
3,68

40,43
32,56
19,23
19,23
16,48
359,0
37,73

2087,49

На основании 
данных 

администрации 
МО Колтушское 

сельское поселение 
и Схемы ОАО 

«Газпром промгаз»

Ориентировочная протяженность газопровода по схеме

Наименование Единица 
измерения Количество

Газопровод высокого давления 2 категории:
Ø426
Ø315
Ø273
Ø219
Ø160

м
м
м
м
м

46602,0
4270,0
3881,0

19328,0
3806,0

Итого высокого давления: м 77887,0
Газопровод среднего давления:
Ø315
Ø219
Ø160
Ø110
Ø90

м
м
м
м
м

8188,0
12074,0
2247,0

12054,0
343,0

Итого среднего давления: м 34906,0
Итого высокого и среднего давления: м 112793,0

Система газоснабжения

При разработке схемы газоснабжения МО «Колтушское сельское поселение» 
за основу были приняты следующие принципиальные положения:

Возможность постоянного наращивания пропускной способности системы с 
минимальными капиталовложениями и первоочередным подключением потре-
бителей, имеющих наибольший коэффициент эффективности при переводе на 
газовое топливо.

В составе настоящего проекта выполнены принципиальная схема газоснаб-
жения потребителей и расчетная гидравлическая схема.

   
Выполнен гидравлический расчет газопровода высокого давления 2 катего-

рии. 
Расчёт выполнен на основании данных администрации МО «Колтушское 

сельское поселение» в соответствии с СП 62.13330.2011* и определенными насто-
ящим проектом расчетными расходами газа.

Для повышения надежности газотранспортной системы возможна заколь-
цовка сетей.
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Распределение газа в пределах жилой застройки будет предусмотрено по 

двухступенчатой по давлению системе -  газопроводами высокого и среднего 
давлений.

Защита газопровода от коррозии

Стальные подземные газопроводы подлежат изоляции весьма усиленного 
типа. После проведения измерений  для оценки коррозийных условий в районах 
прокладки проектируемых стальных газопроводов будет определена необхо-
димость применения станций защиты. Тип станции защиты будет определен в 
процессе выполнения рабочих проектов после получения технических условий 
Центра «Подземметаллозащита».  

Полиэтиленовые газопроводы защиты от электрохимической коррозии не 
требуют.

Для защиты от коррозии выходы из земли покрываются «весьма усиленной» 
изоляцией полимерной липкой лентой по ГОСТ 9.602-2005. 

Необходимо выполнить засыпку песком  стальных горизонтальных участков 
выходов из земли по всей протяженности и на всю глубину их заложения и вер-
тикальных участков в радиусе 0,5м.

Защита надземных участков газопровода от атмосферной коррозии производит-
ся покрытием газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза.

     
 Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по 
типовой серии 5.905-26.08 ОАО СПКБ «ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ.

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также 
закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода.

Заземление газопровода

Все пункты редуцирования газа (ПРГ) необходимо заземлить. 
Контур заземления выполнить в соответствии с проектом защиты газопро-

водов.
После монтажа газопроводов и газового оборудования произвести замеры 

сопротивления растеканию токов в соответствии с ПУЭ. По результатам замеров 
сопротивления определить количество заземляющих устройств и места их уста-
новки.

Организация строительства

Прокладка газопроводов предусмотрена, в основном, подземная.
Для строительства газопроводов предусматриваются стальные электросвар-

ные трубы, изготовленные из хорошо сваривающихся сталей в соответствии с СП 
62.13330.2011* и СП 42-102 и полиэтиленовые трубы в соответствии с ГОСТ 50838 
и ТУ 2248-003-0324068-2004. 

В качестве запорной арматуры должны применяться стальные и полиэтиле-
новые краны, предназначенные для газовой среды.

Переходы через автодороги методом горизонтально-направленного бурения 
установкой «Навигатор». Переходы через автодороги ГКУ «Ленавтодор» в поли-
этиленовых футлярах.

Строительство сооружений системы газоснабжения должно осуществляться 
специализированными строительно-монтажными организациями по рабочим 
проектам, разработанным на отдельные объекты или участки газопроводов на 
расчетный срок строительства.

Разработку рабочих проектов следует производить на основе принципиаль-
ных решений, принятых при выполнении настоящего проекта.

Строительство системы необходимо осуществлять в соответствии с требова-
ниями СП 62.13330.2011*, СП 42-101 «Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтилено-
вых труб», СП 42-102 , СП 42-103 «Проектирование и строительство газопроводов 
из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», СНиП 12-
03-99  «Безопасность труда в строительстве, часть 1»; СНиП 12-04-2002 «Безопас-
ность труда в строительстве, часть 2» (Строительное производство);  

СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов»;

 
Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия

При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать 
требования:

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие тре-
бования)

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строитель-
ное производство)

- СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов»

- СП 62.13330.2011*. «Газораспределительные системы»
- ПБ 03-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, ра-

ботающих под давлением»
-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
- ППР «Правила противопожарного режима» постановление 390 от 25.02.2012
Материалы и оборудование используемое в процессе строительства имеют 

сертификаты и разрешения Ростехнадзора России к применению.
Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой спе-

циальности с учётом специфики местных условий должны быть разработаны в 
строительной организации и утверждены главным инженером.

Охрана окружающей среды

Основными источниками загрязнений воздушного бассейна Колтушского 
сельского поселения являются выбросы котлов, работающих на твердом топливе.

Использование природного газа в виде топлива для промышленных и комму-
нальных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия 
жилищ, общественных зданий и производственных помещений.

При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый 
ангидрид и твердые частицы (пыль, сажа, зола). Выброс окислов азота при работе 
на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на природном газе. Объясняется 
это, главным образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля 
и мазута выше, чем при сжигании газа.

Следовательно, воздушный бассейн Колтушского сельского поселения при 
использование газового топлива промышленных и коммунальных объектов ста-
нет значительно чище.

Организация эксплуатации системы газоснабжения

В задачи эксплуатирующей организации входит:
 Наблюдение за общим состоянием газовых сетей и поддержание их в ис-

правном состоянии.
 Наблюдение за состоянием газифицированных жилых многоэтажных и 

одноэтажных домов и поддержание их газовых сетей в исправном состоянии.
 Обеспечение бесперебойного и безопасного снабжения газом потребите-

лей.   
 Регулирование режима работы установок газоснабжения для рациональ-

ного использования газа.
 Ремонт газового оборудования на местах и в мастерских службы.
 Изготовление новых и реставрация деталей и узлов газового оборудова-

ния.
 Ликвидация аварий и их последствий.

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 
20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на терри-
ториальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные 
подразделения. В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы 
обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на посто-
янные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их поль-
зование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопро-
воды, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ 
к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и органи-
зации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к 
ответственности в установленном Законом РФ порядке.

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены 
следующие технические решения:

применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;
установка кранов для перекрытия газопроводов;
антикоррозийная защита газопроводов. 
Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопрово-

де предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситу-
аций.

Санитарно-защитная зона ПРГ принята равной 10 м, что соответствует вели-
чине нормативной защитной зоны по взрывопожаробезопасности.

Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в со-
ответствии со 

СНиП 2.07.01.-89*.
На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подра-

зделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода 
аварийных бригад и техники.

Задачей персонала является:
- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;
- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре пред-

полагаемого аварийного участка;
- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транс-

портных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;
- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокра-

щении их объемов;
- организация работы по привлечению и использованию технических, мате-

риальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.
При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необхо-

димости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода 
производится сброс газа из участка, расположенного между ПРГ и краном, либо 
через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих 
условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате 
повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется из условия 
опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 
часов. Высота свечи 4 м от уровня земли.

      Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций при газораспредели-
тельной организации – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с городским те-
лефоном «04» с круглосуточной  работой, включая выходные и праздничные дни.

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий опре-
деляется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен 
быть разработан с учетом местных условий.

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласован 
с территориальным органом Госгортехнадзора России и утверждены в установ-
ленном порядке.

Проектная документация разработана в соответствии с государственными 
нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                             Васильченко И.П.

                                                                                        «       »   __________________ 2018 г

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание
1  Общие данные
2  Принципиальная схема
3  Расчетная гидравлическая схема

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание
Прилагаемые документы

19088-СХ.П Приложения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание
19088-СХ Схема газоснабжения

Примечание:  Альбом серии 1-93 используется как справочный материал.

ВНИМАНИЕ! Схему газоснабжения 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти вместе со схемами можно скачать 
с официального сайта поселения http://
mo-koltushi.ru, в разделе «Админисрация/
Постановления/Постановления главы 
администрации 2019 год» или по прямой 
ссылке: https://u.to/d6QhFg, а также от-
сканировав QR-код:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
16.08.2019 №575                                                                                        д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации № 573 от 14.11.2018 
года (с изменениями внесенными постановлением №238 от 03.04.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.ст.21, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов №39 от 12.12.2018 «О бюджете му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями, 
внесенными решением №14 от 28.03.2019, №29 от 22.05.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области №573 от 14.11.2018г. «Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» (далее по тексту – Программа) следующие 
изменения:

1.1. Изложить Программу в новой редакции согласно приложению, к насто-
ящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте МО Колтушское СП.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                            А.Ю.Зыбин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Колтушское СП
№ 575 от 16.08.2019 

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах,  участие в профилактике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
2019 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (Далее – Програм-
ма).

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ 
Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», 
Федеральный закон от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», 
Федеральный закон от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности».

Цели и задачи  
муниципальной 
программы

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня общественной безопасности на территории 
МО Колтушское СП.
Задачи муниципальной программы:
-  Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных си-
туаций;
-  Повышение уровня пожаробезопасности поселения;
- Предупреждение террористических и экстремистских ак-
ций, повышение степени защищенности объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, 
строящихся, вводимых в эксплуатацию);
- Профилактика преступлений и правонарушений на террито-
рии МО Колтушское СП.

Заказчик муни-
ципальной
программы 

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

Ответственный 
за разработку 
муниципальной 
программы

Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; 
тел.: 8 (81370) 71-750.

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Соисполнитель 
муниципальной 
программы

Отсутствует

Срок реализа-
ции  муници-
пальной про-
граммы

2019 год

Мероприятия 
муниципальной 
программы

Мероприятие 1: Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, 
в том числе:
1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО: 
д.Разметелево, д.4; д.Хапо-Ое, д.3 – 2 ед.
2. Телекоммуникационные услуги связи для организации ка-
нала передачи данных д.Разметелево, д.4; д.Хапо-Ое, д.3 – 2 ед.
3. Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также 
веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтуш-
ское СП (диаметром до 150 см).
4. Услуги по подвозу технической воды в дер. Кальтино (на 
2020г.).
5.  Проведение комплексных санитарно-химические исследо-
ваний сточных вод, почвы, донных отложений в д. Старая.
6. Приобретение технической воды для подвоза в населенные 
пункты МО Колтушское СП.
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7. Подвоз питьевой воды в пожарный резервуар в д.Коркино 
(4 раза по 15м.3 с санитарной очисткой 1 раз в год).
8. Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения 
населения МО Колтушское СП.
9. Предварительный отбор участников в случае чрезвычайной 
ситуации.
Мероприятие 2: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселения, в том 
числе:
1. Приобретение и установка стального резервуара для за-
правки пожарных автоцистерн в дер. Манушкино. 
2.  Выполнение работ по обустройству природного пожарного 
водоема в населенном пункте: д. Мяглово.
Мероприятие 3: Участие в профилактике и ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма, в том числе:
1.  Создание рабочего проекта по организации системы видео-
наблюдения в дер. Старая.
2. Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы 
быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тре-
вога» на объект: Дом культуры в дер. Разметелево д.7а.

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной программы

 Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения: 
- Доля работоспособного оборудования существующей систе-
мы оповещения населения о ЧС - 100%;
- Недопущение ЧС, связанных с падением аварийных деревьев 
- 0 единиц ЧС;
- Недопущение ЧС, связанных с отсутствием водоснабжения у 
населения д. Кальтино - 0 единиц ЧС;
- Недопущение ЧС, связанных с авариями на системах водо-
снабжения у населения МО Колтушское – 0 единиц ЧС.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения:
- Прирост очищенных, углубленных природных пожарных 
водоемов для заправки пожарных автоцистерн на террито-
рии МО Колтушское СП в 2019 году на 1 ед. (2018 – 9ед., 2019 
-10ед.).
- Увеличение населенных пунктов соответствующих нормам в 
части обеспечения пожарным водоснабжением на1ед.
3. Участие в профилактике и ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма:
- Количество учреждений культуры в МО Колтушское СП, 
обеспеченных вооруженной охраной, 1единица.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Источником финансирования является: 

Местный бюджет.
Объем запланированных средств на 2019 г. составляет: 
3 097 846,00 рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- Недопущение или минимизация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах МО Колтушское СП.
- Снижение риска возникновения пожаров и ущерба от них, 
а также формирование культуры пожаробезопасного поведе-
ния населения МО Колтушское СП.
- Недопущение терроризма и экстремизма в учреждениях 
культуры МО Колтушское СП.

 Общая характеристика сферы.

Муниципальная программа  «Обеспечение пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» разработана в соответствии с постановлением админи-
страции муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями).

Общественная безопасность на территории МО Колтушское СП в настоящее 
время обеспечена следующим образом:

На территории МО Колтушское СП в настоящее время существует 2 еди-
ницы работоспособной муниципальной системы оповещения населения в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

Наличие очищенных, углубленных и обустроенных природных пожарных 
водоемов в количестве 9 единиц, в населенных пунктах, в которых существует 
проблема с централизованным водоснабжением.

Организована охрана Дома Культуры на 500 мест в д. Разметелево.
Основные проблемы:
1. В связи с занимаемым существенную долю муниципального образования 

лесным фондом, наличием лесополос и большим количеством деревьев, располо-
женных в населенных пунктах муниципального образования, существуют угрозы 
возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с их падением.

Меры решения: удаление и спил аварийных деревьев.
 Так как система центрального водоснабжения существует не во всех на-

селенных пунктах муниципального образования, существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием воды у населения.

Меры решения: услуги по подвозу воды жителям позволит не допустить воз-
никновения ЧС.

 Ежегодно существует риск аварий на системах водоснабжения МО Кол-
тушское СП, причиной сбоев в обеспечении ХВС, является отсутствие свободных 
мощностей в существующей системе водоснабжения, изношенность основных уз-
лов и недостаточное давление на единственном подающем водоводе. 

Меры решения: подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения 
в муниципальном образовании снизит риск возникновения ЧС при авариях на 
центральном водоводе 

 Основной проблемой в системе противопожарного водоснабжения муни-
ципального образования, является не полный охват централизованной системой 
водоснабжения некоторых населенных пунктов МО Колтушское СП, 

Меры решения: для решения данной проблемы существует необходимость 
очистки, углубления и обустройства природных пожарных водоемов в населен-
ных пунктах, где центральное водоснабжение отсутствует. 

 Наличие на территории МО Колтушское СП населенных пунктов, не со-
ответствующих нормам пожарной безопасности в части обеспечения противопо-
жарным водоснабжением 

Меры решения: установка стального резервуара для заправки пожарных ав-
тоцистерн. 

 Не в полной мере обеспечена охрана социально-значимых объектов куль-
турно-досуговой деятельности 

Меры решения: увеличение охраняемых объектов

2. Цели и задачи программы.

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня общественной безопасности на территории 

МО Колтушское СП.

Задачи муниципальной программы:
- Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- Повышение уровня пожарной безопасности на территории МО Колтушское 

СП;
- Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение 

степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыва-
нием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Недопущение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах МО Колтушское СП.

Снижение риска возникновения пожаров и ущерба от них, а также форми-
рование культуры пожаробезопасного поведения населения МО Колтушское СП.

Профилактика терроризма и экстремизма, повышение уровня и результатив-
ности профилактических мер, направленных на профилактику преступлений и 
иных правонарушений, а также противодействию распространению наркотиче-
ских средств.

4. Срок реализации программы.

Программа рассчитана на 2019 год.

5. Перечень целевых индикаторов и показателей.

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения: 

- Доля работоспособного оборудования существующей системы оповещения 
населения о ЧС - 100%;

- Недопущение ЧС, связанных с падением аварийных деревьев - 0 единиц ЧС;
- Недопущение ЧС, связанных с отсутствием водоснабжения у населения д. 

Кальтино - 0 единиц ЧС;
- Недопущение ЧС, связанных с авариями на системах водоснабжения у насе-

ления МО Колтушское – 0 единиц ЧС.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов поселения:
- Прирост очищенных, углубленных природных пожарных водоемов для за-

правки пожарных автоцистерн на территории МО Колтушское СП в 2019 году на 
1 ед. (2018 – 9ед., 2019 -10ед.).

- Увеличение населенных пунктов соответствующих нормам в части обеспече-
ния пожарным водоснабжением на1ед.

3. Участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма:

- Количество учреждений культуры в МО Колтушское СП, обеспеченных во-
оруженной охраной, 1единица.

6. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение 

№ 
пп Наименование мероприятия Вид 

работ

Ед. 
изме-
рения

Кол-
во

Объем финан-
сирования 
на 2019 год 

(руб.)
Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1

Эксплуатационно-техническое 
обслуживание средств ТСО:  
д.Разметелево, д.4; д.Хапо-Ое, д.3, 
-2 ед.

Техни-
ческое 
обслу-
жива-

ние

Ед. 2 98 400,00

2

Телекоммуникационные услуги свя-
зи для организации канала передачи 
данных д.Разметелево, д.4; д.Хапо-
Ое, д.3, -2 ед.

Услуги Ед. 2 98 400,00

3

Работы по удалению, спилу аварий-
ных деревьев, а также веток и крон 
аварийных деревьев на территории 
МО Колтушское СП (диаметром до 
150 см)

Выпол-
нение 
работ

Шт.
По 

заяв-
кам

500 000,00

4 Услуги по подвозу технической воды 
в дер. Кальтино (на 2020г.) Услуги Мес. 12 

мес. 555 000,00

5

Проведение комплексных санитар-
но-химические исследований сточ-
ных вод, почвы, донных отложений 
в д. Старая

Услуги Ед. 1 ед. 60 000,00

6
Приобретение технической воды 
для подвоза в населенные пункты 
МО Колтушское СП

Услуги Мес. 12 
мес. 100 000,00

7

Подвоз питьевой воды в пожарный 
резервуар в д. Коркино (4 раза по 
15м3 с санитарной очисткой 1 раз 
в год)

Услуги  Ед. 4 ед. 31 100 ,00

8
Подвоз питьевой воды в случае на-
рушения водоснабжения населения 
МО Колтушское СП

Услуги Мес. 12 
мес. 199 999,99

9 Предварительный отбор участников 
в случае чрезвычайной ситуации Услуги Ед. 1 ед. 0,01

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения

10
Приобретение и установка стально-
го резервуара для заправки пожар-
ных автоцистерн в д. Манушкино 

Выпол-
нение 
работ

Ед. 1 849 768,00

11
Выполнение работ по обустройству 
природного пожарного водоема в 
населенном пункте: д. Мяглово

Выпол-
нение 
работ

Ед. 1 369 678,00

Участие в профилактике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

12
Создание рабочего проекта по орга-
низации системы видеонаблюдения 
в дер. Старая

Выпол-
нение 
работ

Ед. 1 220 000,00

13

Обеспечение оперативного выезда 
вооруженной группы быстрого ре-
агирования (ГБР) при поступлении 
сигнала «Тревога» на объект: Дом 
культуры в дер. Разметелево д.7а.

Услуги Ед. 1 15 500,00

7. Основные меры правового регулирования.

Принятие дополнительных нормативных правовых актов органом местного 
самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области не требуется.

8. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется  в соответ-
ствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 10.12.2013 г. № 329 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ  муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (с изменениями внесенными постановлением № 377 от 30.10.2014 г., поста-
новлением № 248 от 27.07.2017 г., постановлением № 522 от 31.10.2018 г.).

Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
22.08.2019 №586                                                                                        д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации № 469 от 19.09.2017 г. 
«Об утверждении  норм  расхода топлив и горюче-смазочных материалов для  
транспортных средств, эксплуатируемых администрацией муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области и подведомственными муниципальными 
казенными учреждениями»

В целях организации эксплуатации транспортных средств и эффективного 
использования финансовых средств для приобретения топлив и горюче-сма-
зочных материалов, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методи-
ческих рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 09.03.2004 №36 «Об утверждении рекомендаций по расходу топлива 
машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внеш-
него благоустройства поселений», руководствуясь уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области №469 от 28.06.2019 года «Об утверждении норм расхода 
топлив и горюче-смазочных материалов для транспортных средств, эксплуати-
руемых администрацией муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
подведомственными муниципальными казенными учреждениями» (далее – по-
становление администрации)  следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению администрации «Перечень и основ-
ные характеристики транспортных средств, эксплуатируемых администрацией 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и подведомственными муни-
ципальными казенными учреждениями» изложить в редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 к постановлению администрации  «Нормы расхода то-
плив для транспортных средств, эксплуатируемых администрацией муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и подведомственными муниципаль-
ными казенными учреждениями» изложить в редакции согласно Приложению 2 
к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразо-
ванию Норкко О.А.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
№ 586 от 22.08.2019 

(Приложение 1)

Перечень и основные характеристики транспортных средств, 
эксплуатируемых администрацией муниципального образования

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и подведомственными 
муниципальными казенными учреждениями

1. Технические характеристики трактора сельскохозяйственного «БЕЛАРУС-
320.4М»

№ 
П/П Наименование характеристики Единица 

измерения Значение

1. Тип двигателя - Двигатель внутренне-
го сгорания

2. Модель двигателя - MMZ-3LD-20
3. Объем двигателя См3 1600
4. Мощность двигателя Л.с. 35,36 

5. Максимальная конструктивная 
скорость Км/ч 25

6. Максимальная масса кг 2800
7. Удельный расход топлива л/ч 4,6

8.
Расчетное время пробега 100 км., 
исходя из максимальной конструктив-
ной скорости

час 4

9. Базовая норма расхода топлива л/100 км 18,4
10. Вид топлива - дизельное
11. Год выпуска машины год 2019

2. Технические характеристики трактора промышленного «БЕЛАРУС-82.1»

№ 
П/П Наименование характеристики Единица 

измерения Значение

1. Тип двигателя - Двигатель внутренне-
го сгорания

2. Модель двигателя - Д-243
3. Объем двигателя См3 4750
4. Мощность двигателя Л.с. 81,03 

5. Максимальная конструктивная 
скорость Км/ч 34,3

6. Максимальная масса кг 6500
7. Удельный расход топлива л/ч 10,5

8
Расчетное время пробега 100 км., исхо-
дя из максимальной конструктивной 
скорости

час 3

9. Базовая норма расхода топлива л/100 км 31,5
10. Вид топлива - дизельное
11. Год выпуска машины год 2019

3. Технические характеристики грузового фургона  «ГАЗ-27527»

№ 
П/П Наименование характеристики Единица измерения Значение

1. Тип двигателя - Бензиновый
2. Модель двигателя - А27500
3. Объем двигателя См3 2200
4. Мощность двигателя Л.с. 78,5 



Ø   По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награ-
ждены кубками победителя фестиваля и ценными подарками. 

Ø  Розыгрыши призов от партнеров фестиваля.
Ø  По итогам фестиваля 15 победителям будут организова-

ны персональные выставки на территории РФ и за рубежом.
Ø  Фотографии с фестиваля – бесплатно!
Ø  Реклама – бесплатно!
Ø  Информация в каталоге до 450 знаков – бесплатно!
Ø  Призы от партнеров.
Возможности:
Ø  Вам предоставляется возможность продажи своих изде-

лий, представленных на фестиваль собственникам бутиков, 
ВИП-персонам, СМИ и посетителям фестиваля.

Ø  По окончанию Фестиваля «Руками женщины» контакты 
и продукция участников будут размещены на официальных 
сайтах мероприятия, что позволит найти потенциальных кли-
ентов.

Ø  Большое количество новых контактов с мастерами других 
регионов РФ;

Ø  Новые контакты с фестивальными компаниями в России.
Ø  Создание электронного каталога и отправка в междуна-

родные ассоциации ремесленников.

https://www.vsevreg.ru/
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5. Максимальная масса кг 3285
6. Вид топлива - Бензин
7. Экономический класс - пятый
8. Базовая норма расхода топлива л/100 км. 14,6
9. Год выпуска машины год 2019

4. Технические характеристики легкового автомобиля  Volkswagen passat

№ 
П/П Наименование характеристики Единица измерения Значение

1. Тип двигателя - Бензиновый
2. Модель двигателя - CAX 
3. Объем двигателя См3 1390
4. Мощность двигателя Л.с. 122
5. Максимальная масса кг 2000
6. Вид топлива - Бензин
7. Экономический класс - четвертый
8. Базовая норма расхода топлива л/100 км. 6.8
9. Год выпуска машины год 2011

5. Технические характеристики оборудования поливомоечного прицепного  
ПМ-02

№ 
П/П Наименование характеристики Единица измерения Значение

1. Тип двигателя - отсутствует
2. Модель двигателя - отсутствует
3. Объем двигателя См3 отсутствует
4. Мощность двигателя Л.с. отсутствует
5. Максимальная масса кг 2700
6. Вид топлива - отсутствует
7. Экономический класс - отсутствует
8. Базовая норма расхода топлива л/100 км. отсутствует
9. Год выпуска машины год 2019

6. Технические характеристики оборудования поливомоечного прицепного  
ПМ-03

№ 
П/П Наименование характеристики Единица измерения Значение

1. Тип двигателя - отсутствует
2. Модель двигателя - отсутствует
3. Объем двигателя См3 отсутствует
4. Мощность двигателя Л.с. отсутствует
5. Максимальная масса кг 4500
6. Вид топлива - отсутствует
7. Экономический класс - отсутствует
8. Базовая норма расхода топлива л/100 км. отсутствует
9. Год выпуска машины год 2019

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
№ 586 от 22.08.2019 

(Приложение 2)

Нормы расхода топлив 
для транспортных средств, эксплуатируемых администрацией муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области и подведомственными муниципальными 
казенными учреждениями

1. Нормы расхода топлив для легковых автомобилей

№ 
п/п

Марка легкового 
автомобиля

Базовая норма расхода топли-
ва, с учетом установленных 

повышающих коэффициентов, 
л/100 км.

Базовая норма 
расхода топлива 
в зимнее время, 

л/100 км
1. Volkswagen passat 7.5 9

2. Нормы расхода топлив для тракторов

2.1. Среднесменные нормы расхода топлив

№ 
п/п

Марка трак-
тора 

Удельный 
расход то-
плива, без 

учета транс-
портной ра-
боты, л/час

Удельный 
расход топли-

ва с учетом 
транспортной 
работы, л/час

Удельный рас-
ход топлива, 

без учета транс-
портной ра-

боты в зимнее 
время, л/час

Удельный рас-
ход топлива с 
учетом транс-
портной ра-

боты в зимнее 
время, л/час

1.
«БЕЛАРУС-
320.4М»

4,6 5,1 5,5 6,1

2. «БЕЛА-
РУС-82.1» 10,5 11,6 12,6 13,9

2.2. Нормы расхода топлив для тракторов, пересчитанных 
в километраж 

№ 
п/п

Марка 
трактора 

Базовые нор-
мы расхода 
топлива, без 
учета транс-

портной 
работы, л/100 

км

Базовые 
нормы рас-

хода топлива 
с учетом 

транспорт-
ной работы, 

л/100 км

Базовые нор-
мы расхода то-
плива, без уче-
та транспорт-
ной работы в 
зимнее время, 

л/100 км

Базовые нормы 
расхода топлива 
с учетом транс-
портной работы 
в зимнее время, 

л/100 км

1.
«БЕЛАРУС-
320.4М»

18,4 20,2 22,1 24,2

2. «БЕЛА-
РУС-82.1» 31,5 34,7 37,8 41,6

3. Нормы расхода топлив для грузового фургона

№ 
п/п

Марка 
фургона 

Базовые нормы расхода 
топлива

Базовые нормы расхода топлива в 
зимнее время, л/100 км

1. ГАЗ-27527 14,6 18

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 года № 14                                                               дер. Колтуши 

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета дерев-
ни Красная Горка муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, Положением об 
общественном совете части территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета депута-
тов от 27.02.2019 года № 13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета деревни Красная 
Горка МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Орово 
МО Колтушское СП 07 сентября 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня Красная Горка, у информационного 
щита МО Колтушское СП в центре.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

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

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

3-4 ноября 2019г. в г. Москва (Конгресс-Центр ЦМТ) состо-
ится 2-й Международный Фестиваль декоративно- прикладно-
го искусства «Руками женщины» с участием мастеров в сфере 
декоративно - прикладного искусства из 85 регионов РФ, стран 
СНГ и зарубежных стран.

 Фестиваль «Руками Женщины» - это фестиваль декоратив-
но прикладного искусства, этнографии, народных промыслов, 
Handmade, показы этномоды, фотовыставки, концерты с этно-
графическими коллективами.

Организатором 2-го Международного фестиваля декоратив-
но прикладного искусства «Руками женщины» выступает РОО 
«Интернациональный Союз Женщин».

  На 2-м Международном фестивале декоративно приклад-
ного искусства «Руками женщины» участникам представится 
возможность продемонстрировать свою продукцию как часть 
культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, оз-
накомиться с качеством предлагаемой продукции, а также по-
лучить необходимую информацию и консультации.

 В фестивале принимают участие художники, мастера деко-
ративно-прикладного искусства, народного творчества, мас-
тера Handmade, дизайнеры, представители других творческих 
направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.

Для посетителей вход бесплатный!!!
Для участия в фестивале «Руками женщины» мастерам необ-

ходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru
Регистрация открыта.
В рамках 2-го Международного фестиваля декоративно при-

кладного искусства «Руками женщины» будет представлена фо-
товыставка «Мир глазами жен российских дипломатов».

На выставке будут представлены более 170 фотографий, сде-
ланные в 32 странах женами российских дипломатов.

Отдельным блоком на Фестивале будут представлены кон-
курсные работы женщин –осужденных, прошедшие заочный 
отбор на местах (все женские колонии РФ).

УВСПР ФСИН принял положительное решение о проведе-
нии фестиваля среди женщин, осужденных к отбыванию нака-

заний в виде лишения свободы (письмо прилагается).
 Проблема реабилитации и социальной адаптации осужден-

ных — это социально-значимая проблема, которая требует кон-
солидации государства и общественных институтов по ее раз-
решению.

Официальный сайт проекта:
www.handswomen.ru 
Цели проекта:

 v Представить многонациональное богатство товаров и 
услуг, производимых народами России, стран СНГ, Европы и 
Азии. 

 v Привлечь внимание к истокам самобытности женщин на-
родов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии. 

 v Сохранение материального и духовного культурного на-
следия народов РФ, стран СНГ, Европы и Азии. 

 v Показать самобытность и многонациональность регио-
нов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии. 

 v Создать уникальную площадку для сплочения женщин 
разных конфессий.

 v Помощь женщинам стать более социально активными.
На фестивале будут выбраны 15 победителей, которые будут 

награждены дипломами победителей, подарками, призами и, в 
дальнейшем, организация персональных выставок на террито-
рии РФ и за рубежом.

Все участники фестиваля получат дипломы участников 2-го 
Международного Фестиваля декоративно прикладного искус-
ства «Руками женщины».

 
Оргкомитет: тел.: +7 (968) 441-84-51, +7 (967) 148-38-32
e-mail: info@handswomen.ru  ;  iwuorg@gmail.com
 
Пр еференции для участников фестиваля.
Ос новное:
Ø  Каждому участнику будет вручен диплом участника 2-го 

Международного фестиваля декоративно  прикладного искус-
ства «Руками женщины».

В декабре 2018 года стартовал первый в истории нашей стра-
ны социально ориентированный национальный конкурс ди-
зайна безбарьерных пространств «ОТКРЫТЫЙ МИР».

Конкурс проводится среди архитекторов, дизайнеров, архи-
тектурных и дизайн-бюро в рамках государственной програм-
мы на 2011-2025 годы «Доступная среда», утвержденной Поста-
новлением правительства РФ от 01 декабря 2015 г. № 1297.

Основная задача конкурса – собрать максимально полный 
каталог реально существующих, внедренных и прошедших экс-
пертизы, а также разрабатываемых проектных решений безба-
рьерной среды, повышающих качество жизни маломобильных 
групп населения, людей    с инвалидностью и особенностями 
физического развития и всего общества в целом; довести ин-
формацию об этих решениях до максимально возможного ко-

личества людей, в том числе проектировщиков, заказчиков, 
конечных потребителей дизайна, представителей бизнеса, ор-
ганов власти.

Подробнее о конкурсе, количестве номинаций и порядке 
приема работ можно узнать на сайте http://конкурс-открытый-
мир.рф

Информация о месте проведения торжественной церемонии 
награждения победителей Конкурса будет опубликована на 
сайте Конкурса не позднее 01 ноября 2020 г.

https://www.vsevreg.ru/

ФЕСТИВАЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
«РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»

КОНКУРС ДИЗАЙНА БЕЗБАРЬЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ «ОТКРЫТЫЙ МИР»
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ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обращает Ваше внимание, что в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 19 октября 2017  г. N  1273 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта 
безопасности торгового объекта (территории)» правообладатели торговых объектов (собственники, 
арендаторы), включенных в перечень торговых объектов, подлежащих категорированию, должны в 
кратчайшие сроки пройти процедуру категорирования, разработать и согласовать паспорт безопасно-
сти торгового объекта.

Порядок проведения категорирования и рекомендуемые формы документов размещены на сайте ГКУ 
Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» www.813.ru 
в разделе «Торговля»/ «Антитеррористическая защищенность торговых объектов».

Консультацию по вопросу категорирования можно получить: 
 в ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» 

по телефону 8(812)576-64-06;
 в отделе развития с/х производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО по телефонам 24-725; 23-234.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В связи с технической 

ошибкой в газете «Колтуш-
ский вестник» № 16(199) от 
16.08.2019г. в решениях сове-
та депутатов МО Колтушское 
СП № 36, 37, 38 от 14.08.2019 
г. читать в названии решений 
вместо слов «СОВЕТ ДЕПУ-
ТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ» 
слова «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ».

Заместитель председателя 
совета депутатов 

МО Колтушское СП 
Н.А.Подулова

ПАМЯТКА
гражданам об их действиях
при установлении уровней 

террористической опасности

В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы террори-
стического акта могут устанавливаться уровни 
террористической опасности.

Уровень террористической опасности уста-
навливается решением председателя антитер-
рористической комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации[1], которое подлежит незамед-
лительному обнародованию в средства массо-
вой информации.

 
Повышенный «СИНИЙ» уровень

Устанавливается при наличии требующей 
подтверждения информации о реальной воз-
можности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террори-
стической опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массо-
вого пребывания людей, общественном тран-
спорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соот-
ветствует времени года либо создается впечат-
ление, что под ней находится какой - то посто-
ронний предмет);

- странности в поведении окружающих (про-
явление нервозности, напряженного состо-
яния, постоянное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях неза-
медлительно сообщать сотрудникам правоох-
ранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к 
повышенному вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свер-
тки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-
гие сомнительные предметы даже на временное 
хранение, а также для транспортировки. При 

обнаружении подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не вскрывать 
и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность 
для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (сле-
дить за новостями по телевидению, радио, сети 
«Интернет»).

 
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень

Устанавливается при наличии подтвержден-
ной информации о реальной возможности со-
вершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня террористиче-
ской опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посеще-
ния мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обществен-
ном транспорте) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требованию сотруд-
ников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях 
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации при по-
жаре.

4. Обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупнога-
баритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной си-
туации;

- удостовериться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных служб.

 
Критический «КРАСНЫЙ» уровень

Устанавливается при наличии информации 
о совершенном террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих непосредст-
венную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми 

при установлении «синего» и «желтого» уров-
ней террористической опасности, рекоменду-
ется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен уровень тер-
рористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необ-

ходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, не-

обходимых для оказания первой медицинской 
помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и пред-
метов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, из-
бегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео и фо-
тосъемку.

5. Держать постоянно включенными телеви-
зор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Внимание!

В качестве маскировки для взрывных 
устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и зна-
комым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь предотвратить тер-
рористический акт и сохранить жизни окружа-
ющих.

[1] Председателем АТК в субъекте РФ по 
должности является высшее должностное лицо 
субъекта РФ.



колокольня храма 19 века. Краеведы совершили 
короткое путешествие по Волге и осмотрели го-
род Тверь. В средние века Тверь была центром 
самостоятельного княжества. Далее путь кол-
тушан лежал в Пушкинский заповедник. «Мы 
любовались живописными усадьбами-музеями 
«Тригорское», «Михайловское» и «Петровское», 
посетили Святогорский Успенский мужской 
монастырь и могилу Александра Сергеевича 
Пушкина, - поделился впечатлениями о поездке 
Сергей Глебович. - Переменчивая погода не ис-
портила впечатления от встречи с поэтической 
родиной великого поэта. В этом году в девятый 
раз была организована программа отдыха для 
детей и взрослых студии краеведения ЦКД «Во-
ейково» в деревне Аннинское на юге Псковской 
области. Несмотря на постоянно дождливую 
погоду, мы смогли посетить интересные места 
края и понаблюдать звездное небо в телескоп».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 90-летием
Платонову Клавдию Ивановну

с 85-летием
Еникееву Магиру Хуснетдиновну

Игнатьеву Нину Ивановну
Лангинена Семена Ивановича

с 80-летием
Вишневу Галину Петровну

Вишнякову Веру Владимировну
Кудряшову Татьяну Васильевну

Матвееву Лидию Петровну
Смирнову Марию Дмитриевну
Строгалева Сергея Ивановича

Тужилкину Валентину Ивановну
Чураеву Анну Тимофеевну

с 75-летием
Васильеву Марию Алексеевну

Пусть будет путь красивым, ясным,
И пусть удача не обходит никогда,
И будет настроение прекрасным,

Желанья сбываются всегда!

Здоровья, радости, счастья вам, 
дорогие юбиляры!

В этом году 26 колтушских краеведов под ру-
ководством Сергея Глебовича Медведева пред-
приняли очередную летнюю экспедицию: со 2 
по 12 июля почти 3000 километров проехали 
они по Центральной России. Участники путе-
шествия смогли увидеть Валдайский Иверский 
мужской монастырь 17 века, посетили город 
Вышний Волочек и ознакомились с Вышнево-
лоцкой водной системой, которая была постро-
ена в 18 веке по указанию Петра Великого для 
снабжения Санкт-Петербурга. 

Затем группа посетила старинные города: 
Торжок, Кашин и Калязин. Эти города Цент-
ральной России имеют богатую историю, инте-
ресные памятники и непростую судьбу. Напри-
мер, часть города Калязина была затоплена под 
водохранилище, так, что осталась видна только 

ЛЕТНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Этнофестиваль. Начало на стр.1.
Звучали песни и стихи, кружили хороводы, 

шли шуточные состязания по перетягиванию 
каната и боям на палицах, работали выставки 
народных ремесел и мастер-классы по росписи 
керамики, лоскутному шитью, изготовлению 
сувениров, картин из лент и шерсти, трудились 
мастера аквагрима...

«Спасибо предкам, что Русь создали», - пел 
народный хор «Радоница». «Счастье России в 
том, что сердце поет», - продолжал ансамбль 
«Эдельвейс». И все вместе участники праздни-
ка вторили артистам: «Главное в России - богат-
ство души и любовь!» С праздником!

СКОРО В ШКОЛУ
24 августа праздником «СКОРО В ШКО-

ЛУ» завершились детские игровые програм-
мы, которые все лето каждую субботу в 
разных населенных пунктах поселения про-
водило МКУ «Колтушская Централизован-
ная Клубная Система».

Малыши участвовали в квест-викторине и 
конкурсах, танцевали и отгадывали загадки, 
декламировали стихи и учились составлять 
слова из гигантских картонных букв. День вы-
дался непогожий, но домой никто не спешил. 
Наградой организаторам стал веселый детский 
смех.


