
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

 
 

 

 

19 февраля в Пчевжинском СДК состоялся отчет главы администрации Пчевжинского сельского поселения Харитоновой А.В.. Жители смогли задать и 

обсудить интересующие их вопросы с главой МО Киришского муниципального района Тимофеевым К.А., а также с представителями всех комитетов района.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 декабря 2019 года №175 о внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденный постановление от  31.05.2017 № 84. 
 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления 

Правительства РФ от 26.04.2019 №516 «"Об урегулировании вопроса рубки деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках из состава земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, и о внесении изменений в Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности",  Администрация Пчевжинского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденный постановление от  31.05.2017 № 84 

следующие изменения: 

 1.1.   п.2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 516 "Об урегулировании вопроса рубки деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках из состава земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения, и о внесении изменений в Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности"». 

1.2. п.2.6.2 дополнить подпунктом д) следующего содержания:  

д) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление. 

Далее по тексту…. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика» и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
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3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

     Глава администрации                                                                А.В. Харитонова  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 17 февраля 2020 года № 31 о внесении изменения в  постановление от 20 октября 2017 г. № 158 «О создании муниципальной 

общественной комиссии в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 г.г.» 

В целях обеспечения качественной разработки, осуществления контроля, координации и мониторинга  реализации приоритетного проекта « Формирование комфортной 

городской среды»  и руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области от 20 октября 2017г. № 158 «О создании муниципальной общественной комиссии в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды 2018-2022 г.г.»:  

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации                                         Харитонова А.В.  

  

Приложение 1к постановлению администрации муниципального образования  Пчевжинское 

сельское поселение от 20.10.2017 № 158 (в редакции постановления от 17.02.2020 года № 31) 

 

 

Состав 

муниципальной общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 2018-2020 г.г.» 

1. Председатель комиссии: 

Харитонова Алёна Викторовна – глава администрации МО Пчевжинское сельское поселение.  

2. Заместитель председателя:  

Поподько Хания Ханиевна – заместитель главы администрации МО Пчевжинское сельское поселение.  

3. Секретарь комиссии: 

Шахматова Наталья Анатольевна – специалист 1 категории  администрации МО Пчевжинское сельское поселение.  

4. Члены комиссии: 

Яркина Надежда Николаевна –председатель Совета ветеранов Пчевжинского сельского поселения  (по согласованию) 

Подлесный Вадим Иванович – председатель Совета депутатов администрации МО     

Пчевжинское сельское поселение  (по согласованию) 

Ларионов Александр Евгеньевич – директор МП «ККП п. Пчевжа» (по согласованию) 

Нестеренко Юлия Сергеевна -  директор Пчевжинского СДК (по согласованию) 

Ремнева Людмила Николаевна – депутат Совета депутатов администрации МО     

Пчевжинское сельское поселение (по согласованию) 

 

 

Памятка населению в период весеннего паводка 

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в самое ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления 

территории населённых, пунктов Ленинградской области. 

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах. 

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять следующие меры: 

• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах. 

• Уточнить границы подтопления в районе проживания. 

• Очистить придомовую территорию от снега, мусора. 

• Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора; 

• Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы ливневой канализации от грязи. 

• Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли». 

• Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот. 

• Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места. 

• Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их. 

• Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания. 

• Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.  

• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д. 

Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком. 

Наибольшую опасность весенний наводок представляет для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом 

берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. 

 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или 

озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям 

меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

 

ШКОЛЬНИКИ! 

• Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 

• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения. 

• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые 

услышат и смогут выручить из беды. 

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

• Не подвергайте свою жизнь опасности! 

 

В период весеннего наводка и ледохода запрещается: 

 

- выходить в весенний период на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда, 

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, 

- измерять глубину реки или любого водоема, 

- ходить по льдинам и кататься на них.  
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