
1№ 22   25 апреля 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 22

25 апреля 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2020 № 499-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 
04.12.2019 № 94-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 
постановлением Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 45 "О распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам, оказываемым 
учреждениями культуры, в рамках подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 
в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в Ленинградской области" в 2020 году", постановлением Правительства Ленинградской области от 7 
февраля 2020 года № 47 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках государственной программы 
Ленинградской области" "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95 и от 24.08.2016 № 100), руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 06.11.2018 № 2647-па , постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области" и постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 17.02.2020 № 275-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по 
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2020 
год", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па, от 19.12. 2019 № 2320-па), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в сле-

дующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы – все-
го, в том числе по 
годам

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе: 1 567 373,83 руб. в том числе по годам:

Средства муниципального 
бюджета

232 945,13 267 564,50 278 867,53 248 266,39 236 665,69

Средства бюджета Ленин-
градской области

24 383,25 116 182,44 134 999,20 22 499,70 0

Средства федерального бюд-
жета 

5000,00 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.2. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятий муниципальной программы" муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации Программы на 2019-2023 годы составляет 1 56 373,83 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
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– местного бюджета – 1 264 309,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 298 064,59 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 262 328,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,13 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,25 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 383 746, 94 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 267 564,50 тыс. рублей;
– областного бюджета – 116 182, 44 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 413 866,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 278 867,53 тыс. рублей;
– областного бюджета – 134 999,20 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 270 766,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 248 266,39 тыс. рублей;
– областного бюджета – 22 499,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 236 665,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 236 665,69 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района" Ленинградской области" – 255 609,12 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 205 582,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 45 026,88 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 617,59 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 55 399,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 657,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 15 742,08 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 52 739,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 875,38 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 52 576,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 712,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 41 719,67тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 41 719,67 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное 

образование в сфере культуры" – 961 615,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 908 477, тыс. рублей;
– областного бюджета – 53 137,02 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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По годам:
2019 год – 189 540,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 199 694,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 181 512,17 тыс. рублей;
– областного бюджета – 18 182,72 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 189 827,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 247, 29 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 189 591,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 011,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 192 961,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 192 961,52 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации программы" – 347 379,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 147 479,02 тыс. рублей;
– областного бюджета – 199 900,69 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,55 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год 128 152,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 45 895,10 тыс. рублей;
– областного бюджета – 82 257,64 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год 170 799,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 57 244,86 тыс. рублей;
– областного бюджета – 113 555,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 28 098,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 27 042,79 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1055,50 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 1 484,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 484,50 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 " Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" – 2 770,00 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 2 770,00 тыс. рублей;
– областного бюджета ¬ 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей. 
По годам:
2019 год – 770,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 770,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
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– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета– 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета– 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей. 
2023 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей". 
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муници-

пальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной подпрограммы– все-
го, в том числе по годам

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 255 609,12 руб. в том числе по годам:

Средства муниципаль-
ного бюджета

38 617,59 39 657,23 42 875,38 42 712,37 41 719,37

Средства бюджета Ле-
нинградской области

9 556,00 15 742,08 9 864,40 9 864,40 0

Средства федерально-
го бюджета 

5000,00 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Развитие 
библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 255 609,12 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 205 582,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 45 026,88 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета 38 617,59 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 55 399,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета 39 657,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 15 742,08 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 52 739,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 875,38 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 52 576,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 712,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
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– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 41 719,67тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 41 719,67 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.5. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и допол-

нительное образование в сфере культуры" муниципальной программы: 
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной подпрограм-
мы– всего, в том числе 
по годам 

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме 961 615,00 руб., в том числе по годам:

Средства муници-
пального бюджета

177 745,77 181 512,17 178 247,29 178 011,23 192 961,52

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

11 794,70 18 182,72 11 579,80 11 579,80 0

Средства федераль-
ного бюджет

0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.6. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Народ-
ное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в сфере культуры" 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет – 961 615,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 908 477,98 тыс. рублей;
– областного бюджета – 53 137,02тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 199 694,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 181 512,17 тыс. рублей;
– областного бюджета – 18 182,72 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 189 827,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 247, 29 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 189 591,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 011,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 192 961,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 192 961,52 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.7. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной под-
программы – всего, в том 
числе по годам 

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023
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Всего по подпрограмме 347 379,71 руб., в том числе по годам:

Средства му-
ниципального 
бюджета

15 811,77 45 895,10 57 244,86 27 042,79 1 484,50

Средства бюд-
жета  Ленин -
градской обла-
сти

3 032,55 82 257,64 113 555,00 1 055,50 0

Средства феде-
рального бюд-
жет

0 0 0 0 0

Прочие источ-
ники

0 0 0 0 0

1.8. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпро-
граммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет – 347 379,71 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 147 479,02 тыс. рублей;
– областного бюджета – 199 900,69 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,55 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 128 152,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 45 895,10 тыс. рублей;
– областного бюджета – 82 257,64 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 170 799,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 57 244,86 тыс. рублей;
– областного бюджета – 113 555,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 28 098,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 27 042,79 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1055,50 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 1 484,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 484,50 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
2. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Раз-

витие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой 
редакции (приложение).

3. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 651-па

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации муниципального образования 
Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях повышения уровня благоустройства, 
обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории Тосненского городского поселения, в преддверии 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 30 апреля по 30 мая 2020 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. В рамках месячника по благоустройству провести на территории поселения субботники – 30 апреля 2020 года, 7 мая 
2020 года и 15 мая 2020 года.

3. Утвердить состав штаба по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1).

4. Утвердить Положение о штабе по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

5. Утвердить план мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 3).

6. Возложить ответственность за организацию и проведение уборки территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на штаб по благоустройству территорий Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и руководителя муниципального казенного 
учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.

6.1. В срок до 30.04.2020 муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области определить 
конкретные места и время сбора участников субботников 07.05.2020 и 15.05.2020, места выдачи инвентаря. При опре-
делении мест проведения субботников особое внимание обратить на необходимость уборки территорий, не имеющих 
ведомственной принадлежности, а также территорий братских и воинских захоронений, городских кладбищ. Подробный 
план проведения общегородских субботников с указанием адресов и времени начала работ, организаций, обеспечивающих 
инвентарем, ответственных представителей направить в штаб по благоустройству.

7. Утвердить форму отчета о проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 4).

8. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, открытому акционерному обществу 
"Тепловые сети", председателям ТСЖ, ЖСК, ЖК и др. управляющим компаниям на территории Тосненского городского 
поселения – еженедельно (каждую пятницу) предоставлять в штаб по благоустройству отчет о проведении субботников и 
месячника по благоустройству по форме (приложение 4), а др. предприятиям и организациям – по запросу председателя 
штаба по благоустройству.

9. Предприятиям коммунального комплекса рекомендовать:
– обеспечить восстановление нарушенного благоустройства и приведение в порядок территорий после проведения 

работ в осенне-зимний период.
10. Работникам предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, руководителям торговых и бытовых 

предприятий, индивидуальным предпринимателям, общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, рекомендовать:

– организовать работы по наведению прилегающих территорий в надлежащее состояние, приведение в порядок фа-
садов зданий, ограждений, мойке окон, витрин. Обеспечить вывоз мусора с подведомственных территорий.

11. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, управляющим организациям 
обеспечить участников уборки территорий необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транс-
порте и механизмах по уборке, вывозу и утилизации мусора.

12. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организовать работы по смету 
песка, мусора с проезжей части дорог местного значения, пешеходных дорожек, тротуаров, обеспечить работу ливневых 
колодцев, находящихся на проезжей части, обеспечить восстановление и ремонт знаков дорожного движения, а также 
рекомендовать предприятиям и организациям, в ведении которых находятся автодороги регионального и федерального 
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значения – организовать работы по уборке и помывке дорог, мостовых сооружений, прилегающих территорий и автобус-
ных остановок, обеспечить восстановление и ремонт знаков дорожного движения.

13. Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ЖК, осуществляющим свою деятельность на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, рекомендовать:

13.1. Провести информационно-разъяснительную работу по привлечению населения к участию в субботниках.
13.2. Осуществить уборку внутридворовых территорий от бытового и крупногабаритного мусора, металлолома, по-

валенных деревьев.
13.3. Обеспечить санитарную уборку контейнерных площадок и обеспечить контроль за их состоянием.
13.4. Осуществить мероприятия по дератизации нежилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов.
14. Руководителям строительных организаций рекомендовать навести порядок на строительных площадках, осущест-

влять меры по предотвращению загрязнения улиц населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области с этих площадок. Выполнить работы по ликвидации нарушенного благо-
устройства вокруг строительных площадок.

15. Руководителям муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами внеш-
него благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, управляющим 
компаниям на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
председателям ТСЖ, ЖСК, ЖК:

15.1. Разработать и предоставить в штаб по благоустройству планы мероприятий по проведению субботников и месяч-
ника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории с определением конкретных видов работ по 
санитарной уборке и благоустройству территорий.

15.2. Довести до участников месячника задачи по уборке и благоустройству территорий.
15.3. Предоставлять оперативную информацию о ходе проведения месячника еженедельно в штаб по благоустройству.
16. Уполномоченным сотрудникам комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях осуществлять регулярный обход территорий (не реже одного раза в неделю) с составлением 
протоколов об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений, ответственность за которую пред-
усмотрена областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях 
в Ленинградской области".

17. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области материалы, отражающие положительный опыт предприятий, учреждений и 
организаций различных форм собственности по улучшению внешнего облика подведомственных территорий, а также 
материалы о жителях, активно участвующих в работах по благоустройству придомовых территорий для размещения в 
средствах массовой информации.

18. Штабу по благоустройству:
18.1. Обеспечить контроль за проведением месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния терри-

тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
18.2. Осуществлять еженедельный сбор и анализ информации по проведению месячника, принимать по необходимости 

своевременные меры по обеспечению намеченных мероприятий.
18.3. Производить еженедельно (каждый четверг) объезды территорий Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области с рассмотрением итогов объездов на заседаниях штаба.
19. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области для организации официального опубликования и обнародования настоящего 
постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

20. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 09.04.2020 № 651-па

СОСТАВ
состав штаба по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Начальник штаба: Веселков Геннадий Геннадьевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель начальника штаба: Мацола Оксана Васильевна – начальник отдела благоустройства поселения и до-

рожного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.
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Секретарь штаба: Иванова Светлана Александровна – ведущий специалист отдела благоустройства и дорожного хо-
зяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Члены штаба:

Барыгин Максим Евгеньевич – директор муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, соору-
жениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области;

Бедронская Наталья Николаевна – начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Бойко Всеволод Русланович – главный специалист сектора поддержки малого, среднего бизнеса, некоммерче-
ских организаций и развития потребительского рынка комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области;

Колясников Евгений Юрьевич – начальник отдела по содержанию и благоустройству сельских территорий МКУ 
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Лапкина Анна Сергеевна – председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Старцева Лариса Васильевна – инспектор по контролю за благоустройством муниципального казенного учрежде-
ния "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Сотникова Екатерина Михайловна – ведущий специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.04.2020 № 651-па
Положение

о штабе по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения
1.1. Штаб по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Штаб) действует на общественных началах и подконтролен 
непосредственно заместителю главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, отвечающему за вопросы благоустройства в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Поселения).

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Тосненского района.

1.3. Штаб создан для оперативного решения вопросов благоустройства, санитарного содержания территории Посе-
ления и координации деятельности предприятий всех форм собственности по санитарному содержанию, озеленению, 
сохранению благоустройства на территории Поселения.

2. Основные задачи Штаба
2.1. Анализ ситуации, связанной с санитарным состоянием и организацией благоустройства территории Поселения.
2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собствен-

ности и гражданами при решении задач благоустройства на территории Поселения.
2.3. Подготовка предложений по принятию мер, направленных на улучшение санитарного состояния и благоустройства 

территории Поселения.
3. Права Штаба
Штаб по благоустройству имеет право:
3.1. Запрашивать и получать сведения, оперативную информацию в установленном порядке от руководителей предпри-

ятий, организаций, учреждений независимо от формы собственности, необходимую для выполнения задач, возложенных 
на Штаб.

3.2. Заслушивать на заседаниях Штаба руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от формы 
собственности по вопросам благоустройства, содержания и эксплуатации территории Поселения.

3.3. Использовать средства массовой информации для пропаганды мероприятий по благоустройству Поселения.
4. Организация работы Штаба
4.1. Заседание Штаба проводится два раза в месяц, по четвергам. По решению членов Штаба могут проводиться вы-

ездные заседания Штаба по благоустройству с целью выявления нарушенного благоустройства, состояния чистоты и 
порядка во дворах, на улицах, парках, содержания объектов мелкорозничной торговли и общественного питания. Вы-
явленные нарушители приглашаются на очередные заседания Штаба.
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4.2. В заседании Штаба принимают участие члены Штаба, руководители предприятий, организаций, учреждений неза-
висимо от формы собственности по принадлежности рассматриваемых вопросов по согласованию, приглашенные лица.

4.3. Оповещение лиц, приглашенных на заседание Штаба, и регистрация участников заседания Штаба осуществляется 
секретарем Штаба.

4.4. Решение Штаба оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем Штаба.
4.5. Протоколы заседания Штаба не позднее чем в трехдневный срок рассылаются членам Штаба и приглашенным на 

заседание (по принадлежности вопросов).

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.04.2020 № 651-па
План

организационных мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в рамках подготовки 

к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия

Организовать проведение мероприятий по бла-
гоустройству и санитарной уборке территории 
поселения в четыре этапа:
– первый этап (весенний);
– второй этап (летний);
– третий этап (осенний);
– четвертый этап (зимний).
Проведение мероприятий допускается коррек-
тировать по фактическому состоянию погодных 
условий

01.03.2020-31.05.2020
01.06.2020-31.08.2020
01.09.2020-30.11.2020
01.12.2020-28.02.2021

Руководители предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, 
управляющие компании, пред-
седатели ТСЖ, ЖСК, ЖК, МКУ 
"Управление зданиями, сооруже-
ниями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области, Штаб по 
благоустройству, жители поселения

Осуществлять работу по выявлению и пред-
упреждению нарушений Правил благоустройства 
Поселения

Постоянно Штаб по благоустройству

Организовать праздничное оформление терри-
тории Поселения к проведению празднований 
новогодних праздников, майских праздников, 
Дня города, района и т.д.

Период проведения ме-
роприятий

Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

Организовать ликвидацию выявленных несанк-
ционированных свалок

Постоянно Администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области, МКУ "Управле-
ние зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области

Подготовить отчет об устранении выявленных 
нарушений в сфере благоустройства в 2020 году

25.12.2020 Комитет по ЖКХ и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

2. Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2020 по 31.05.2020

Провести информационно-разъяснительную 
работу среди населения по вопросам проведе-
ния благоустройства и озеленения населенных 
пунктов Тосненского городского поселения

Апрель 2020 года Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

Организовать и провести совещание с руководи-
телями предприятий, организаций и учреждений 
города по вопросу благоустройства территории 
Тосненского городского поселения

Апрель 2020 года Штаб по благоустройству

Организовать проведение месячника по благо-
устройству и санитарной уборке территории 
поселения в весенний период, в период прове-
дения месячника провести общегородские дни 
по уборке территории поселения

30.04.2020-30.05.2020 Предприятия и организации всех 
форм собственности, управляющие 
компании, председатели ТСЖ, ЖСК, 
ЖК, МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области
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Определить конкретные места под посадку зе-
леных насаждений и уборку территории, места 
выдачи инвентаря и посадочного материала в пе-
риод проведения месячника по благоустройству

13.04.2020-30.04.2020 МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, 
Штаб по благоустройству

Согласовать выделение талонов на утилизацию 
ТБО в ходе проведения месячника

Апрель 2020 года Штаб по благоустройству

Организация сноса аварийных деревьев, выпол-
нение обрезки деревьев и кустарников.
Проведение посадки деревьев, кустарников в ме-
стах общего пользования, дворовых территориях

Апрель-октябрь 2020 МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, 
управляющие компании, председа-
тели ТСЖ, ЖСК, ЖК

Уборка территорий населенных пунктов, частных 
домовладений и приусадебных участков: очистка 
водопропускных канав, уборка мусора, ремонт 
ограждений, подрезка деревьев

Постоянно Население, старосты населенных 
пунктов, МКУ "Управление здани-
ями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области

Организовать работы по уборке песка, мусора 
с проезжей части дорог местного назначения, 
проездов и подъездов к многоквартирным 
домам, пешеходных дорожек, тротуаров, 
обеспечить работу ливневых колодцев, на-
ходящихся на проезжей части, обеспечить 
восстановление и ремонт знаков дорожного 
движения, помывку и покраску металлических 
ограждений

В период проведения 
месячника

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Рекомендовать предприятиям и организациям, 
в ведении которых находятся автодороги регио-
нального и федерального назначения: организо-
вать работы по уборке и помывке дорог, мостовых 
сооружений, прилегающих территорий и авто-
бусных остановок, обеспечить восстановление 
и ремонт знаков дорожного движения

В период проведения 
месячника

Штаб по благоустройству

Провести мероприятия по приведению в надле-
жащее состояние памятников и мемориальных 
комплексов, гражданских кладбищ, расположен-
ных на территории Тосненского городского посе-
ления, определить закрепление данных объектов 
за ответственными организациями

В срок до 30.04.2020 МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Провести ремонт существующих детских площа-
док, их окраску по необходимости

II-III кварталы 
2020 года

МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Провести частичный ремонт фасадов, цоколя, 
крылец, козырьков, установку скамеек, урн, мой-
ку окон, витрин, очистка чердачных и подвальных 
помещений в жилых домах, очистить от рекламы 
фасады домов, вымыть окна в подъездах, номер-
ные таблички на входы в подъезды

Май-сентябрь 
2020 года

Руководители предприятий, органи-
заций, учреждений, управляющие 
компании, председатели ТСЖ, 
ЖСК, ЖК

Рекомендовать комитету по образованию адми-
нистрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области совместно 
с руководителями общеобразовательных, 
профессиональных и дошкольных учреждений 
провести мероприятия по приведению в над-
лежащее санитарное состояние прилегающих 
территорий

В период проведения 
месячника

Комитет по образованию админи-
страции муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области
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Рекомендовать предприятиям коммунального 
комплекса обеспечить восстановление нарушен-
ного благоустройства и приведения в порядок 
территорий после проведения работ в осенне-
зимний период

Весенне-летний 
период 2020 года

Штаб по благоустройству

Рекомендовать предприятиям и организациям, 
в ведении которых находятся автодороги регио-
нального и федерального назначения: организо-
вать работы по уборке и помывке дорог, мостовых 
сооружений, прилегающих территорий и авто-
бусных остановок, обеспечить восстановление 
и ремонт знаков дорожного движения

Весенне-летний
период 2020 года

Штаб по благоустройству

Обработка территорий поселения от клещей Апрель-май 2020 года МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Предоставить отчет о проведении месячника по 
благоустройству в весенний период 2020 года 
(приложение 4)

В срок до 01.06.2020 Управляющие компании, пред-
седатели ТСЖ, ЖСК, ЖК, МКУ 
"Управление зданиями, сооруже-
ниями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области, комитет 
образования администрации муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

На заседании Штаба заслушать отчет организа-
ций, учреждений, предприятий о проделанной 
работе в ходе проведения месячника по благо-
устройству

Май 2020 года Штаб по благоустройству

Проводить рейды по улицам города с целью вы-
дачи предписаний собственникам для приведе-
ния в порядок своевременного принятия мер по 
ремонту, реставрации и покраске фасадов и их 
отдельных внешних конструктивных элементов, 
а также поддержания в чистоте и исправном 
состоянии расположенных на фасадах зданий, 
строений, сооружений информационных табли-
чек, адресных указателей, содержания водопро-
пускных канав. Выдача предписаний

Постоянно Штаб по благоустройству

3. Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2020 по 31.08.2020

Завершить работы по цветочному оформлению 
поселения

До 12.06.2020 МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Организовать проведение конкурсов по благо-
устройству в поселении по номинациям "Лучший 
двор", "Лучший дом", "Лучшая организация" и т.д.
Подвести итоги конкурса, определить победи-
телей

Сентябрь Комитет по организационной ра-
боте, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям, комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству администра-
ции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области

Организация в весенне-летний период регуляр-
ного скашивания травы на газонах, вдоль улиц, 
дорог, в скверах

В течение года Управляющие компании, пред-
седатели ТСЖ, ЖСК, ЖК, МКУ 
"Управление зданиями, сооруже-
ниями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области
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4. Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2020 по 30.11.2020

Организовать работы по уборке опавшей листвы, 
посадке зеленых насаждений, провести консер-
вацию фонтанов, поливочных систем

14.09.2020-10.10.2020 МКУ "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, 
штаб по благоустройству Тоснен-
ского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской 
области

Разработать и утвердить планы работ коммуналь-
ных служб в зимний период 2020-2021 годов, с 
указанием ответственных лиц

До 31.10.2020 Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

Утвердить перечень основных улиц, подъездных 
путей к социально-значимым объектам, подлежа-
щим расчистке от снега в первую очередь

До 31.10.2020 Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

Организовать работу с руководителями пред-
приятий, собственниками жилых помещений, 
председателями ТСЖ по очистке прилегающих 
территорий от снега и льда, принятию мер по 
недопущению накапливания снежной массы на 
кровлях зданий и сооружений

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области, Штаб по 
благоустройству

Утвердить места временного складирования 
снежной массы

01.11.2020 Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

5. Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2020 по 28.02.2021

По мере выпадения атмосферных осадков (снег, 
ледяной дождь…) организовать уборку терри-
торий поселения и проведение антигололедных 
мероприятий на дорогах местного значения и 
тротуарах

В течение всего 
периода

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области, Штаб по 
благоустройству, МКУ "Управление 
зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области

Обеспечить вывоз снежной массы и складиро-
вание строго в отведенных местах

В течение всего
периода

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального 
образования Тосненский район Ле-
нинградской области

Организовать взаимодействие с руководителя-
ми предприятий и организаций по привлечению 
дополнительной техники для расчистки дорог и 
тротуаров от снега и наледи

В течение всего 
периода

Штаб по благоустройству

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.04.2020 № 651-па
ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в 

рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
по ____________________________________________

(наименование организации, учреждения, ИП)
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1. Приняло участие в мероприятии, всего ___________ человек.
2. Место проведения мероприятия ______________________________________________________________________________.
3. Название объекта ___________________________________________________________________________________________.
4. Дата мероприятия _______________________.
5. Площадь территории__________м2.
6. Ликвидация несанкционированных свалок__________ шт., в том числе с разбивкой по адресам _______________.
7. Объем собранных отходов______________ м3, в том числе с разбивкой по адресам_________ _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
8. Восстановление и ремонт малых архитектурных форм_________ шт., в том числе с разбивкой по адресам _________

_________________________________________________________________________________________________________________.
9. Снос аварийных деревьев____________ шт., в том числе с разбивкой по адресам _________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
10. Подрезка кустарника____________м.пог., в том числе с разбивкой по адресам __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
11. Посадка деревьев _______________ шт., в том числе с разбивкой по адресам ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
12. Посадка кустарников ______________ шт., в том числе с разбивкой по адресам __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
13. Посадка цветов________________ шт., в том числе с разбивкой по адресам ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________.
14. Приведение в порядок памятных мест, гражданских кладбищ, всего _______ шт.,
в том числе с разбивкой по адресам ____________________________________________________________________________.
15. Наиболее активные участники субботника из числа жителей________________________ (Ф.И.О, адрес проживания).
16. *
*– иная информация о проведенных мероприятиях.

Руководитель предприятия (организации) ______________         ______________________
                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 652-па

О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, зарегистрированным в Минюсте Российской 
Федерации 26.11.2008 № 12740, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 24.08.2015 № 1819-па (с учетом изменений, внесенных постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.123.2016 № 2874-па), изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципаль-ного образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.04.2020 № 652-па
Положение

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области

1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-
градской области разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804, Положением об организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области, 
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утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 (зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 26.11.2008 № 12740), определяет организа-
цию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 
по гражданской обороне в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.

2. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование) организуются в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального образования заключается в заблаго-
временном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и осуществляется на основании годовых планов, предус-
матривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – план основных мероприятий) муниципального образования.

4. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается администрацией муниципального 
образования и согласовывается с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области – органом, специально 
уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций по Ленинградской области.

План основных мероприятий администрации муниципального образования на год разрабатывается сектором по без-
опасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате 
применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в ре-
зультате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне определяется Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании и заключается в планировании мероприятий по защите 
населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе планов гражданской обороны 
и защиты населения муниципального образования и заключается в выполнении мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (далее – планы гражданской обороны) определяют объем, ор-
ганизацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в органах местного самоуправления осуществляется 
их органами управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне местного уровня по гражданской обороне.

7. В целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями в области гражданской 
обороны, создаются и содержатся в готовности силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по граж-
данской обороне.

8. По решению администрации муниципального образования могут создаваться спасательные службы (медицинская, 
инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 
оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и по-
рядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях 
о спасательных службах.

В состав спасательной службы муниципального образования входят органы управления, силы и средства граждан-
ской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией муниципального образования, определяются 
на основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты на-
селения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается сектором по безопасности, делам 
ГО и ЧС администрации муниципального образования, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной 
службы Ленинградской области и утверждается главой администрации муниципального образования.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в администрации муниципального об-
разования заблаговременно в мирное время создается эвакоприемная комиссия (далее – ЭПК). ЭПК возглавляет за-
меститель главы администрации муниципального образования. Деятельность ЭПК регламентируется положениями об 
ЭПК, утверждаемыми руководителем гражданской обороны Тосненского района Ленинградской области.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны Тосненского района Ленинградской области.

11. Руководство гражданской обороной на территориях поселений Тосненского района Ленинградской области осу-
ществляют должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-рас-
порядительные органы муниципальных образований), а в организациях – их руководители.

Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распоряди-
тельные органы муниципальных образований), и руководители организаций несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципальном образовании, является сектор 
по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования (далее – сектор ГОЧС).

Заведующий сектором ГОЧС подчиняется непосредственно заместителю главы администрации муниципального об-
разования по безопасности.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на 
территории Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее – информа-
ция) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией муниципального образования через единую дежурную 
диспетчерскую службу МКУ "ЦА ХО" (далее – ЕДДС).

ЕДДС предоставляет информацию в Правительство Ленинградской области.
14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России и настоящим положением.

15. Администрация муниципального образования в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и 
осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе примерных программ, утвержденных 

Правительством Ленинградской области, примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и 
работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;

– организация и подготовка населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

– подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований;
– проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований 

и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования;
– создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а 

также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального 
образования в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответ-
ствующую лицензию;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-

тов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
– поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление 

ее реконструкции и модернизации;
– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей;
– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, про-

водного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культур-

ных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение меропри-
ятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
– приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных 

помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
– планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставление средств коллективной защиты 

в установленные сроки.



17№ 22   25 апреля 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

15.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-

ально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для на-

селения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
– нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
– предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
– проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
– развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его 

использования для размещения пострадавшего населения;
– размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, 

временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося 
жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
– создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области граж-

данской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
– организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в органи-

зациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;
– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению (загрязнению):
– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической 

обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
– создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 

специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 

специальной обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
– восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах 

выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ;
– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
– усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и 

физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий;
– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, 

водоотведения и канализации;
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– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 

средств;
– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 

источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
– заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 

по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
– оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 

опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
– организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам повышения устойчивости функци-
онирования объектов экономики – рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в 
том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для восстановления производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств по-

ражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
– подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– планирование действий сил гражданской обороны;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее 

обеспечение их действий.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 654-па

О внесении изменений в Положение о порядке установления особого противопожарного режима 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", постановлением Правительства Ленин-
градской области от 06.07.2007 № 169 "Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области или его части", исполняя собственные полномочия, а также полномочия 
администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
целях совершенствования деятельности в области обеспечения пожарной безопасности при введении особого противо-
пожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2014 № 1687-па, изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области 
издать соответствующие нормативные правовые акты, определяющие порядок установления особого противопожарного 
режима на территории поселения.

3. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.04.2020 № 654-па
Положение

о порядке установления особого противопожарного режима на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", 
постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2007 № 169 "Об утверждении Положения о порядке 
установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области или его части", областным за-
коном Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области", регулирует 
вопросы установления особого противопожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

2. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в случае 
повышения пожарной опасности решением органов местного самоуправления муниципального района на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области может устанавливаться особый противо-
пожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности уста-
навливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение на-
селения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопо-
жарных минерализованных полос и подобные меры).

3. При повышении пожарной опасности (увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом 
секторе; пожары с крупным материальным ущербом, вызвавшие значительный общественный резонанс; крушения, аварии 
на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в 
объеме 20 тонн и более; прорыв магистрального нефтепровода, газопровода; аварии на складах нефтепродуктов, свя-
занные с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы территории 
склада; аварийное отключение коммунальных систем жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых 
кварталах на двое суток и более; сильный ветер (в том числе смерч и шквал) со скоростью в порывах 30 и более метров 
в секунду; повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более; 
крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более) комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
принимается решение о введении особого противопожарного режима. В соответствии с указанным решением издается 
соответствующий нормативный правовой акт, регламентирующий проведение необходимых мероприятий по укреплению 
или стабилизации пожарной безопасности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, который включает:

– основания для установления особого противопожарного режима;
– разработку дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период установления особого 

противопожарного режима;
– порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами 

и последствий от них;
– особенности организации службы пожарной охраны при введении особого противопожарного режима;
– порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий по укреплению пожарной безопасности при введении 

особого противопожарного режима.
4. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности комиссией по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области принимается решение об отмене особого противопожарного режима. В соответствии с указан-
ным решением издается соответствующий нормативный правовой акт о снятии на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области особого противопожарного режима.

5. На период действия особого противопожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области устанавливаются дополнительные требования пожарной без-
опасности, предусмотренные нормативными документами по пожарной безопасности, которые подлежат согласованию 
с государственной противопожарной службой Ленинградской области, привлекаются силы и средства организаций для 
предотвращения и ликвидации последствий пожаров, выделяются для этих целей дополнительные резервные средства.

К дополнительным средствам обеспечения особого противопожарного режима относятся:
– средства для обеспечения перевода государственной противопожарной службы Ленинградской области на усиленный 

вариант несения службы, передислокации и введения в боевой расчет резервной техники, обеспечения горюче-смазоч-
ными материалами, спецодеждой и питанием;

– средства для оплаты использования дополнительно привлекаемой пожарной, приспособленной и специальной техники;
– средства для оплаты труда лиц, привлекаемых к тушению пожаров в условиях повышенного риска для их здоровья 

и жизни;
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– средства для предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров;
– резервные средства.
6. Контроль за осуществлением мероприятий в период особого противопожарного режима осуществляет комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

7. По представлению отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области в адрес администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в зависимости от складывающейся обстановки 
при установлении особого противопожарного режима на территории Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района могут быть внесены предложения о введении следующих дополнительных требований пожарной 
безопасности:

– осуществление передач информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства 
оповещения гражданской обороны;

– организация при пожарном депо дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;
– подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;
– организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных 

пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
– установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;
– проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства 

массовой информации на безвозмездной основе;
– в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских 

населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществление временной приостановки 
проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, ра-
ботающих на твердом топливе, и запрещения разведения костров;

– ограждение периметров территорий летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, расположенных в лесных 
массивах, защитной минерализованной полосой шириной не менее 6 метров;

– в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения для исклю-
чения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначе-
ния на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от 
земель сельскохозяйственного назначения, устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 метров 
со стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности;

– при опасности возникновения лесных пожаров ограничение передвижения по территории лесных насаждений авто-
мобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания;

– обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для экстренной эвакуации населения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 655-па

О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом 
общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе 

и в границах Тосненского городского поселения, на 2016–2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях оптимизации регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в 
границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского 
поселения, на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 21.04.2016 № 575-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 21.09.2018 № 2320-па, от 10.12.2018 № 3051-па и от 01.02.2019 № 
131-па) (далее – Документ планирования), изменения, изложив Документ планирования в новой редакции (приложение).

2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.04.2020 № 655-па
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Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в 
границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и 

в границах Тосненского городского поселения 
1. Общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским 

транспортом общего пользования
1.1. Документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в гра-

ницах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского 
поселения устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения Тосненско-
го муниципального района в транспортных услугах, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего 
требованиям безопасности и качества.

1.2. Целью развития регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения, 
является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения в Тосненском муниципальном районе с 
учетом социальных, экономических и экологических факторов.

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок автомобильным пасса-
жирским транспортом общего пользования в Тосненском муниципальном районе являются:

– формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсных процедур;
– совершенствование транспортной инфраструктуры и контроль за осуществлением регулярных перевозок транспортом 

общего пользования.
2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования
2.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и проведению конкурсных процедур планируется реализовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального 
района и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, следующими мероприятиями:

2.1.1. В первом полугодии 2016 года по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 6, № 
7 планируется рассмотрение качества выполняемых перевозчиком работ и оформление свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.1.2. В 2019 году провести открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок 
по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области № Т-3; Т-3а и Т-4 в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.1.3. В первом квартале 2021 года изменить вид регулярных перевозок, осуществляемого по муниципальному маршруту № 
7 "ж/д.ст. Любань – сов. Любань" с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф и внести изменения вида в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.1.4. Не позднее четвертого квартала 2020 года по всем муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам № 1, 2, Т-3, Т-3а, Т-4, 5, 6, 7, 8, 311, 313, 313а, 314, 315, 315а, 315б, 316, 318а, 320, 321, 321а, 322, 322а, 326, 327, 328, 330, 
330а, 331, 332, 334, 336, 337, 338 планируется проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

2.1.5. При изменении маршрутной сети в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводить внесение изменений в сведения, 
включенные в реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и размещать 
информацию о вносимых изменениях на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в сети Интернет.

2.2. Задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры и контролю за осуществлением регулярных перевозок 
реализуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Тосненского 
муниципального района.

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры планируется на всех этапах реализации документа.
Транспортная доступность зависит от развития транспортной инфраструктуры, включающей в себя:
– участки улично-дорожной сети, эксплуатируемые пассажирским автотранспортом общего пользования;
– остановочные пункты, которые должны отвечать нормативным требованиям и учитывать потребности маломобильных 

групп населения;
– места для разворота и межрейсового отстоя транспорта общего пользования.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок транспортом общего пользования:
– повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
– повышение регулярности движения транспорта общего пользования;
– увеличение объема перевозок пассажиров;
– улучшение транспортной доступности удаленных районов;
– повышение доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным группам на-

селения.
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3. Виды регулярных перевозок на муниципальных автобусных маршрутах в границах муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения по состоянию на 01.04.2020

Реги-
стра-
цион-
ный
№

Порядко-
вый №

Наименование маршрута Наименование по-
селения, в котором 
расположен началь-
ный остановочный 

пункт

Наименование поселе-
ния, в котором располо-

жен конечный остановоч-
ный пункт

Вид регулярных пере-
возок

1 2 3 4 5 6

1. 1 ж/д. ст. Тосно – с/з Ушаки МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

2. 2 (сезон-
ный)

ж/д. ст Тосно – сад-во "Черная грива" МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

3. Т-3 ж/д. ст. Тосно – гип. "Магнит" (коль-
цевой)

МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

Т-3а ж/д. ст. Тосно – Типографский пер. 
(кольцевой)

МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

Т-4 г. Тосно (ул. Вокзальная у д.1). Тосно – 
микр. Балашовка (кольцевой)

МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

313а (се-
зонный)

ж/д. ст. Тосно – сад-во "Рубеж" МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

314 ж/д. ст. Тосно – дер. Георгиевское МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

315 ж/д. ст. Тосно – дер. Еглизи МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

315а ж/д. ст. Тосно – дер. Новолисино МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

315б г. Тосно (ул. Вокзальная у д.1) – п.г.т. 
Форносово (кольцо)

МО Тосненское г.п МО Форносовское г.п. по регулируемому тарифу

326 ж/д. ст. Тосно – дер. Рублево МО Тосненское г.п МО Тосненское г.п по регулируемому тарифу

5 ж/д. ст. Рябово – т/п Пельгорское МО Рябовское г.п. МО Рябовское г.п. по регулируемому тарифу

6 ж/д. ст. Любань – пос. Сельцо МО Любанское г.п. МО Любанское г.п. по регулируемому тарифу

7 ж/д. ст. Любань– с/з Любань МО Любанское г.п. МО Любанское г.п. по регулируемому тарифу

8 "ж/д. ст. Поповка – г.Никольское (Со-
ветский пр., д.130

МО Красный Бор г.п. МО Никольское г.п. по регулируемому тарифу

311 ж/д. ст. Тосно – д. Радофинниково МО Тосненское г.п МО Лисинское с.п. по регулируемому тарифу

313 ж/д. ст. Тосно – ж/д. ст. Лустовка МО Тосненское г.п МО Лисинское с.п. по регулируемому тарифу

316 ж/д. ст. Тосно – пос. Стекольное – ж/д. 
ст. Саблино – пос. Стекольное – ж/д. 
ст. Тосно (кольцевой)

МО Тосненское г.п. МО Тосненское г.п. по регулируемому тарифу

318а ж/д ст. Тосно – ж.д. ст. Федоровское МО Тосненское г.п. МО Федоровское с.п. по регулируемому тарифу

320 ж/д. ст. Тосно – ж/д. ст. Любань МО Тосненское г.п. МО Любанское г.п. по регулируемому тарифу

321 ж.д. ст. Любань – с/з Бабино МО Любанское г.п. МО Трубникоборское с.п. по регулируемому тарифу

321а ж/.д. ст. Любань – дер. Горки МО Любанское г.п. МО Трубникоборское с.п. по регулируемому тарифу

322 ж.д. ст. Любань – дер. Ручьи МО Любанское г.п. МО Трубникоборское с.п. по регулируемому тарифу

322а ж.д. ст. Любань – дер. Коркино МО Любанское г.п. МО Любанское г.п. по регулируемому тарифу

327 ж/.д. ст. Любань – дер. Костуя МО Любанское г.п. МО Любанское г.п. по регулируемому тарифу

328 ж.д. ст. Любань – дер. Сустье МО Любанское г.п. МО Любанское г.п. по регулируемому тарифу

330 ж/д.ст. Тосно – дер. Надино МО Тосненское г.п. МО Шапкинское с.п. по регулируемому тарифу

330а ж/д.ст Тосно – дер. Нурма МО Тосненское г.п. МО Нурминское с.п. по регулируемому тарифу

331 ж.д. ст. Любань – дер. Чудской Бор МО Любанское г.п. МО Трубникобороское с.п. по регулируемому тарифу

332 (се-
зонный)

ж.д. ст. Трубников Бор – сад. Массив 
Трубников Бор (с 1 мая по 15 октября)

МО Трубникоборское 
с.п.

МО Трубникоборское с.п. по регулируемому тарифу

334 ж/д. ст. Саблино – пос. Гладкое (через 
дер. Пустынька)

МО Ульяновское г.п. МО Никольское г.п. по регулируемому тарифу

336 ж/д. ст. Рябово – ж/д. ст. Тосно МО Рябовское г.п. МО Тосненское г.п. по регулируемому тарифу

337 ж/д. ст. Тосно – сад-во Кюльвия МО Тосненское г.п. МО Нурминское г.п. по регулируемому тарифу

338 ж/д. ст. Тосно – сад-во Нечерпеть МО Тосненское г.п. МО Нурминское с.п. по регулируемому тарифу
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