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Щегловские Именины
Уже четвёртый год подряд в Щеглово про-

ходит праздник посёлка «Щегловские Имени-
ны». Абсолютным сюрпризом для щегловцев 
стала вся программа мероприятия. Лучшие 
артисты Санкт-Петербурга и области высту-
пали в этот день на сцене Щегловского Дома 
Культуры.

«Наконец-то была насыщенная интересная про-
грамма на все аудитории», - пишет местный жи-
тель Павел Носков. И действительно организаторы 
праздника сумели охватить все возрастные катего-
рии. Для малышей распахнула свои двери детская 
страна «Щегляндия» с интерактивными площадка-
ми, где ребята смогли своими способностями зара-
ботать игровые деньги, «щеглики» и потом обме-
нять их в магазине на подарки.

Торжественная часть праздника оказалась дина-
мичной с креативным ведущим Александром Кур-
диным. Со сцены вручали подарки и награждали 
грамотами активистов, старост, молодые семьи, 
ветеранов, юбиляров, также в этом году было при-
своено звание «Почётный житель МО «Щегловское 
сельское поселение» Мацоле Елене Михайловне 
бессменному врачу пос. Щеглово, которая 50 лет 
отдала своей профессии. 

В честь 90-летия Ленинградской области про-
звучал гимн, а прекрасное выступление подарил 
Ансамбль казачьей песни «Сакма». Под «Марусю» 
отплясывали все, от мала до велика. На смену ка-
закам, почётным шествием от здания администра-
ции, сельчан поприветствовал эстрадно-духовой 
оркестр Кадетского корпуса г. Пушкин. Известные 
произведения звучали очень живо и зрители с удо-
вольствием танцевали.

Впервые на празднике «Щегловские Именины», 
коллектив «Se.Vi.Dж» представил удивительное 
направление в музыке. Цыганская страсть в со-
четании с французской утончённостью и русской 
загадочной душой. Великолепное соло гитариста, 
звучание бас-гитары, не уступающей контрабасу, 
разрывающая тишину ритм-гитара и яркие краски 
вокала очаровательной солистки Марины Лашта-
бег, преподавателя Щегловской музыкальной шко-
лы.

Плавно подхватив эстафету выступления, на 
сцене появилась Алисандра. Её «живая» скрипка, 
затрагивала самые потаённые струны души и за-
ставила растопить даже самое холодное сердце.

Сюрпризы на этом не заканчивались, дети и ро-
дители с нетерпением ждали выступление Романа 
Буренкова и его экзотических птиц. Сам фокусник, 
его антураж тоже чем-то напоминал своих питом-
цев, которые, как по мановению волшебной палоч-
ки появлялись из ниоткуда и так же исчезали.

Очень большую популярность завоевал проект 
«Голос» на Первом, поэтому организаторы празд-
ника решили, что прекрасным подарком для насе-
ления станет концертный блок финалистки проек-
та, 4 сезона, Яны Башкиревой. Проникновенный 
голос, энергетика и профессионализм от певицы, 
а от зрителей нескончаемые овации и автографы.

После концерта, всех пригласили на празднич-
ную дискотеку. Вопрос был у всех один: «а что та-
кое бумажное шоу?» Это невозможно объяснить, 
это нужно видеть и участвовать в нём. Вот и жители 
Щеглово теперь смогут рассказать своим знако-
мым, как все вместе, и дети и взрослые купались 
в белых облаках бумаги, кидались ею друг в друга, 
позабыв про всё на свете; танцевали и радовались 
такому чудесному празднику, который никого не 
оставил равнодушным!!!
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Новости

Уважаемые юбиляры!

Поздравляем наших юбиляров!
С 75-летием

Бекжанов Майдан Елемесович
Вознюк Мария Петровна

С 80-летием
Лукина Ия Николаевна

Николаева Галина Васильевна
Михайлова Мария Петровна

Щёголева Жанетта Фабиановна
Коржанов Алексей Петрович
Коржанов Николай Петрович

С 85-летием
Николаева Анастасия Васильевна

Устюжанина Мария Егоровна
С 85-летием

Буйко Янина Адольфовна

Кунгурцев Игорь Абрамович
Харишкин Сергей Анатольевич
Шубин Владимир Анатольевич
Ампилогова Галина Ивановна
Машкова Жанетта Петровна

Николенко Александр Анатольевич
Зуева Людмила Федоровна

Александров Виктор Владимирович
Ларионова Елена Владимировна

Стрельникова Наталья Александровна
Левашов Вячеслав Геннадьевич

Чагусова Татьяна Александровна
Омурзакова Венера Дженишовна

Смольников Валерий Александрович
Абрамов Александр Валентинович

Коробков Виталий Борисович
Андреев Юрий Алексеевич

Малыхин Николай Константинович
Железняк Андрей Стефанович

Рогов Игорь Владимирович
Вагина Надежда Александровна

Аношкин Сергей Николаевич

Балахнов Сергей Валентинович
Прищепов Виктор Семенович

Сизов Юрий Федорович
Некипелов Николай Васильевич

Липьянен Любовь Ивановна
Мухоморова Людмила Ивановна

Воронкина Надежда Александровна
Мельникова Ольга Михайловна
Щепина Зинаида Владимировна

Клопов Александр Александрович
Мамров Анатолий Алексеевич

Петраускене Марина Владиславовна
Надеждина Людмила Кондратьевна

Титова Нина Ивановна
Гусарова Елена Алексеевна

Геворкян Владимир Аршакович
Радыгина Надежда Дмитриевна

Ланица Юрий Стефанович
Цыганский Роман Степанович
Давыдова Елена Гавриловна

Акимова Анна Самедовна
Гневышева Надежда Николаевна

Девятаев Олег Семенович
Егорова Валентина Егоровна

Волкова Валентина Николаевна
Мухина Вера Васильевна

Вяземский Сергей Васильевич
Кан Анна Владимировна

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,

Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Совет ветеранов, общество инвалидов, совет депутатов и 
администрация МО «Щегловское сельское поселение»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
12 августа в пос. Щеглово прошёл День физкуль-

турника. Традиционная «зарядка с «чемпионом», 
стала хорошим началом праздника. Под зажигатель-
ную музыку, Александр Фоминов показал комплекс 
упражнений, а затем ребята с удовольствием пробе-
жались по парку.

Всё чаще в Щеглово стали проходить различные 
акции и День физкультурника не стал исключением. 
«Включайся в спорт», с таким призывом вышли члены мо-
лодёжного совета на улицы посёлка. В парке, на детской 
площадке, на торговой площади, граждане демонстриро-
вали свою физическую подготовку: прыгали на скакалке, 
отжимались и даже гантели были у дел. Всем вручали 
полезные и вкусные призы.

Следующим этапом праздника стала интересная про-
грамма, в которой приняли участие молодые спортсмены 
пос. Щеглово «Олимпийский резерв» и сборная команда 

Санкт-Петербурга «Матрёшки». На первом этапе участники 
с азартом сдавали нормы ГТО, а главный судья фиксировал 
результаты каждого в специальный протокол. На втором 
этапе организаторы предложили командам уже несерьёз-
ные состязания в парке у Дома Культуры. Интересными и 
необычными показались они молодёжи. Участники соревно-
ваний на скорость готовили фруктовые салаты, изображали 
гусеницу, перетягивали канат и даже изобрели новый вид 
спорта – Щегловский рукобол! После всех испытаний судьи 
подсчитали баллы по всем этапам программы. С небольшим 
отрывом, команда Щеглово «Олимпийский резерв» одержа-
ла победу. Спортсменов наградили медалями и памятными 
призами. «Спасибо большое организаторам за прекрасный 
праздник, не ожидали, что будет так весело!» такие отзывы 
оставили гости из Петербурга.

Поздравляем с победой нашу команду и желаем новых 
спортивных рекордов!!! 

АКЦИЯ
6 сентября по инициативе Совета Депутатов и Молодёж-
ного совета Щегловского сельского поселения прошла ак-
ция по благоустройству п. Щеглово.
Активная молодежь и неравнодушные жители посёлка, 
вооружившись валиками и краской, усердно закрашивали 
надписи и рисунки на фасадах жилых домов. Уделив все-
го пару часов своего личного времени, активисты внесли 
весомый вклад в благоустройство родного посёлка.
Очень надеемся, что наши труды не будут напрасными, и 
стены не будут снова осквернены ненормативной лекси-
кой и прочими изображениями.
За поддержку благодарим Дом Культуры и ООО «ЖКК 
Щеглово». 

Председатель Молодежного Совета п. Щеглово
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Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017        № 8.2/17-п
п. Щеглово

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области» в целях организации и координа-
ции работы Администрации МО «Щегловское сельское поселение» по противодействию коррупции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по противодействию коррупции в Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции МО «Щегловское сельское поселение – Т.А.Чагусову.

И.о. Главы  администрации                                                     В.В.Прохоренкова
Муниципального образования
«Щегловское  сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-
альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017          № 8.3/17-п
п. Щеглово

Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей 
муниципальных предприятий, подведомственных администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
и средней заработной платы работников этих предприятий

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий, подведомственных администра-
ции муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и средней заработной платы работников списочного состава (без уче-
та руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий в кратности 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                   В.В. Прохоренкова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-
альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017          № 8.3/17-п
п. Щеглово

Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей 
муниципальных предприятий, подведомственных администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
и средней заработной платы работников этих предприятий

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий, подведомственных администра-
ции муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и средней заработной платы работников списочного состава (без уче-
та руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий в кратности 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                   В.В. Прохоренкова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-

альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017          № 8.5/17-п
п. Щеглово

Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
и средней заработной платы работников этих учреждений

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных администра-
ции муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и средней заработной платы работников списочного состава (без уче-
та руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих учреждений  в кратности 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                   В.В. Прохоренкова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017                                                                                                                            № 14.2/17-п
п. Щеглово

Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии сФедеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом №44-оз «Об отдельных 
вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-пра-
вовых актов в Ленинградской области», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых, правовых актов и экспертизы нормативных правовыхактов администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      Д.В.Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-
альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2017                                №25.2/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по предоставлению муниципальной услуги по организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной  экологической 
экспертизе на территории МО «Щегловское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» 

по предоставлению муниципальной услуги по организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной  экологической экспертизе, на 
территории МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с Приложением к настоящему По-
становлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
 Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации                                                    Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                   

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном 
интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Официально
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Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2017                               №25.3/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринима-

тельства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на ор-
ганизацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития 

субъектов малого и среднего  предпринимательства

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов 
малого и среднего  предпринимательства» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
 3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для 

включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы  администрации                                                Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном 

интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017                                                                                                                           № 36.1/17-п
п. Щеглово

О признании утратившим силу отдельных муниципальных нормативно-правовых актов администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с целью приведения муниципальных правовых 
актов Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с действующим федеральным 
законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие муниципальные нормативно-правовые акты Администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»: 

- Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 04.04.2017 №25.3/17-п «Об 
утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов 
малого и среднего  предпринимательства»;

-Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 04.04.2017 №25.2/17-п «Об 
утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по пре-
доставлению муниципальной услуги по организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащей государственной  экологической экспертизе на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3.Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за собой.

Глава администрации                                                         Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном 
интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                                                          № 43.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием правительства Российской Федерации от 06.05.2016 №393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», предложения Всеволожского Городского Прокурора от 
01.06.2017 №22-171, администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципальногорайона Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципальногорайона Ленинградской области  согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципальногорайона Ленинградской области  согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципальногорайона Ленинградской области  согласно Приложению 
№3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции МО «Щегловское сельское поселение».

Глава администрации                                            Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-
альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                                              № 43.2/17-п
п. Щеглово

О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального районаЛенинградской области

В соответствии со статьей 349.5.Трудового кодекса Российской Федерации, предложения Всево-
ложского Городского Прокурора от 01.06.2017 №22-171

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО 

«Щегловское сельское поселение».

Глава администрации                                                     Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-
альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017                                                                                                                             № 46.4/17-п
п. Щеглово

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в администрации МО «Щегловское сельское поселение» и урегулирова-

нию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», а также приведения нормативно правового акта в соответ-
ствие с протестом Всеволожской городской прокуратуры №01-10 от 09.08.2011, администрация муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих в администрации МО «Щегловское сельское поселение» и урегулиро-
ванию конфликта интересов. ( Приложение №1)
2.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в администрации МО «Щегловское сельское поселение» и урегулированию конфликта ин-
тересов. (Приложение №2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 22.08.2011 № 101 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих в администрации МО «Щегловское сельское поселение» и урегулированию конфликта интере-
сов».
4. Настоящее постановление вступает с силу со дня принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста делопроизводите-
ля администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Глава администрации                                                        Т.А.Чагусова
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на офици-
альном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017                 № 48.1/17-п
пос. Щеглово 

Об утверждении правил этики и служебного поведения муниципальных служащих администра-
ции муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 дека-
бря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Реко-
мендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения 
для государственных служащих),  Модельного закона «Об основах муниципальной службы» (принят 
на девятнадцатом пленарномзаседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

    щегловские
Вести
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«О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Указа Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 «Об 
одобрении типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                            Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официаль-
ном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017                                                                                                                                № 48.7/17-п
п. Щеглово

О внесении изменений в постановление администрации №46.4/17-п от 21.06.2017 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в администрации МО «Щегловское сельское поселение» и урегулированию конфликта 

интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», а также приведения нормативно правового акта в соответствие, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» от 21.06.2017 №46.4/17-п «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» и урегулированию конфликта»:
- читать пункт 3 в следующей редакции:
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 23.11.2015 №560 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в администрации МО «Щегловское сельское поселение» и урегулированию конфликта 
интересов» и постановление администрации от 10.02.2016г. №10.9/16-п «О внесении и дополнений 
в постановление администрации  МО «Щегловское сельское поселение» от 23.11.2015 №560 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации МО «Щегловское сельское поселение».  
2. Настоящее постановление вступает с силу со дня принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста делопроизводи-
теля администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Глава администрации                                                         Т.А.Чагусова
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официаль-
ном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2017                                                                                                                                 № 51.3/17-п
п. Щеглово

О признании утратившим силу Постановления администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от 13.03.2017 №18.2/17-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Щеглов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Протестом Всеволожского Го-
родского Прокурора от 30.06.2017 №01-11-17, с целью приведения муниципальных правовых актов 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от 13.03.2017 №18.2/17-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
3, Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за собой.

Глава администрации                                                      Т.А.Чагусова
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2017                                                                                                                               № 51.4/17-п
п. Щеглово

О признании утратившим силу Постановления администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от 30.11.2016 №109.3/16-п «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Протестом Всеволож-
ского Городского Прокурора от 30.06.2017 №01-11-17, с целью приведения муниципальных право-
вых актов Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с действующим 
федеральным законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от 30.11.2016 №109.3/16-п «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Щегловское сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за собой.

Глава администрации                                                      Т.А.Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                 №55.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» по предоставлению муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельно-

го участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
по предоставлению муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территориив соответствии с При-
ложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

ВРИО главы администрации                                                   А.А. Белов
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официаль-
ном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2017                                                № 58.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории МО «Щегловское сельское поселение» на 3-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 28.12.2015 № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016 года», Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областно-
го бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методическими реко-
мендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряже-
нием Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2017 года норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищный условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в размере 43 099,00 (сорок три тысячи девяносто 
девять) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                  Т.А. Чагусова
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                    

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официаль-
ном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

  Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017                               № 61.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
      
   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в со-
ответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской  области для 
включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации                                                                      Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официаль-
ном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017                               № 61.2/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по оказанию муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и 

(или пользование) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)  субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

         ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
по оказанию муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользова-
ние объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской  области для 
включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации                                                                    Т.А. Чагусова
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официаль-
ном интернет сайте МО «Щегловское сельское поселение»

Курение может стать причиной пожара
           

 Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, кон-
форки газовой плиты или керосинового примуса (лампы, фонаря) 
не требуют особых комментариев. Все они часть нашего быта. Не-
обходимо постоянно помнить, что любой из этих источников спо-
собен воспламенить горючий материал. Неосторожное обращение 
с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых 
распространенных причин пожаров с гибелью людей.

Помните, что нельзя:
-курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное 
– в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить 
сигарету, от нее может загореться одежда или мебель.
-даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими 
горючими отходами – они могут загореться.
-не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, ко-
робки от спичек или сигарет.
-необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в 
руки маленьким детям.
        Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов пото-
ками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна 
квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения 
заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и 
двери балконов при уходе из квартиры.
        Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площад-
ке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в 
нижние пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при 
размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в 
нарушение требований пожарной безопасности. Тление газетной бумаги 
или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь 
эвакуации и вызвать панику граждан.
         Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из 
наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и 
на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабо-
чем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности при курении.
        При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) сле-
дует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или «101» 
«112»   с мобильного. До прибытия пожарных подразделений выведите 
детей и престарелых в безопасное место, приступайте к тушению огня 
первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнету-
шителями, кошмой, водой), не забывая о личной безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области напоминает:
В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по 

телефону 
01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829
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Соблюдайте правила электробезопасности!
      В летний период жители Всеволожского района много времени про-
водят на своих садовых участках и в деревнях. В связи с этим отдел над-
зорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района 
напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробе-
зопасности. Особенную осторожность необходимо проявлять при возве-
дении дополнительных построек, обрезке деревьев, покраске фасадов 
домов.
      Зачастую в непосредственной близости от земельных участков про-
ходят трассы воздушных или кабельных линий электропередачи. Помни-
те: в охранной зоне ЛЭП нельзя строить дачи, пристройки к дому, бани, 
сараи, гаражи, и разбивать огороды. Любые строительные, земляные, 
погрузочно-разгрузочные работы вблизи воздушных линий электропере-
дачи обязательно должны быть согласованы с электросетевой организа-
цией.

         

Перед проведением ремонта, связанного с приближением к неизолиро-
ванным проводам ввода в дом, необходимо обратиться в район элек-
трических сетей (РЭС), который обслуживает ваш населенный пункт, 
для согласования возможности необходимых отключений или даже по-
лучения квалифицированной помощи в электромонтажных работах от 
энергетиков. Таким же должен быть алгоритм ваших действий, если вам 
необходимо произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. Обрати-
тесь в РЭС: энергетики обеспечат безопасное производство работ путем 
обесточения линии электропередачи.
        Кроме того, отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района напоминает, что недопустимо забираться на 
деревья, вблизи от которых проходят провода ВЛ, и даже дотрагиваться 
до них, особенно в сырую погоду. Неосмотрительность подобных дей-
ствий может привести к гибели или получению тяжелого увечья. В особо 
тяжелых случаях прохождение электрического тока через тело человека 
может привести к необратимому повреждению головного мозга.
        Обратите внимание на серьезную опасность поражения электри-
чески током там, где есть земляные, кирпичные, цементные и бетонные 
полы, хорошо проводящие электричество. Это касается бань, сараев, 
гаражей, подвалов. В этих помещениях должны применяться электро-
приборы и переносные лампы напряжением 12 вольт, включенные через 
специальный понижающий трансформатор. Такое же напряжение долж-
но применяться для переносных приборов и ламп, применяемых в саду, 
огороде и во дворе.
Помните: вблизи воздушных линий электропередачи нельзя сажать, вы-
рубать и поливать растения или деревья из шлангов, нельзя устраивать 
спортивные и детские площадки, палатки, стоянки и загон для скота. Не 
разводите костры! Не запускайте воздушных змеев! Не влезайте на кры-
шу, если над ней проходят провода. Электричество способно убивать 
даже без прикосновения к проводу, на расстоянии, через пробой воздуш-
ного промежутка между телом человека и проводом под напряжением!
Уважаемые взрослые! Часто вместе с вами на даче находятся дети, на-
помните им основные правила электробезопасности, уберегите детей от 
поступков, которые могут стоить им жизни!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области напоминает:
В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по 

телефону 
01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829

Действия при возникновении пожара в 
многоквартирном доме

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементар-
ные правила поведения в случае пожара. И даже знако-
мое с детства - «звоните 01» - в панике забывается. Вот не-
сколько самых простых советов, которые помогут вам в 
сложной ситуации. Главное правило – никогда не паниковать!  
 
ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Причины возникновения пожаров в квартире практически всегда одина-
ковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, куре-
ние в неположенных местах и оставленные без присмотра электропри-
боры. 
       Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдер-
ните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Пом-
ните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накрой-
те телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ возду-
ха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте те-
левизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп 
может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие элек-
трические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, вы-
ключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.  
       Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распростра-
ниться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокры-
ми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно 
задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.  
       Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой 
- неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его от-
сутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  
       Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удает-
ся, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру 
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через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом 
- спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей 
квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 
Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на 
балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего возду-
ха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.  
Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или 
по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться 
по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует 
прыгать вниз! 
Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпка-
ми. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь 
на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться около по-
лучаса. 
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осто-
рожными должны быть жители верхних этажей. 
       Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь 
к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в 
высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность 
спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лест-
ницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое 
время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так 
как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить 
отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно 
дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым 
шарфом или платком. 

ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ

   На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как 
от этого уберечься? 
       Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеня-
ющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на 
балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно также и на кух-
не - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят 
в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать 
кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и дру-
гими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что делать?  
       Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте 
подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крыш-
кой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до 
охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани 
(такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их 
от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно 
накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира 
на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок 
(как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты 
сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. 
На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, 
или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на 
балконе ведро с песком.
  
ПОЖАР В ЛИФТЕ 

 Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, 
окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое за-
мыкание электропроводки. 
   При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка 
в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, на-
жав кнопку «вызов». Если лифт движется, не останавливайте его сами, а 
дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым по-
павшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 
оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она мо-

жет самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжени-
ем, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте плотную 
сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.  
       Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановил-
ся между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить 
его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. 
Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть ав-
томатические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь сосе-
дей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние 
двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть 
ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в 
шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибы-
тия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, 
смоченными водой.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области напоминает:
В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по 

телефону 
01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829

Победители соревнований
3 сентября, наши земляки приняли участие в соревнованиях на 
фестивале STRONGFIT FEST. Роман Руковишников занял первое 
и третье место в общем зачете. Павел Веселов установил рекорд 
Санкт-Петербурга в толчке одной рукой в своей весовой категории. 
Поздравляем ребят с Победой!
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