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АКТУАЛЬНО
Уважаемые жители Тосненского
района!
В нашей газете появилась постоянная рубрика "Спроси у главы администрации".
Несомненно, многие хотят пообщаться с Владимиром Павловичем
Дерновым, чтобы получить разъяснения на животрепещущие темы. Так
происходит во время его встреч с населением. Но район большой, и не
каждый имеет возможность задать
именно свой актуальный вопрос руководителю района. Теперь это можно осуществить с помощью газеты
"Тосненский вестник".
Присылайте свои вопросы на адрес
электронной почты tosnopress@mail.ru.
Обращаем ваше внимание на то,
что вопросы не должны носить частный характер. Для решения своих
проблем лучше записаться на личный
прием.

ДО ЮБИЛЕЯ
ОСТАЛОСЬ 154 ДНЯ

СПРОСИ У ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
В. ДЕРНОВА

МЫ НАСМЕРТЬ СТОЯЛИ

– Владимир Павлович, расскажите, как обстоят дела со строительством детского сада в городе
Тосно? – спрашивают родители малышей, которым сегодня не хватает мест в дошкольных учреждениях. – Для нас это очень актуально.
– Детский сад на 180 мест будет
строиться в третьем микрорайоне, за
территорией бывшего ДРСУ. Проект
областной программы, куда вошел
садик, проходит процедуру согласования в правительстве Ленобласти. Площадка под строительство полностью
подготовлена, все коммуникационные
сети вынесены. И уже ничего не мешает началу строительства после
проведения конкурсной процедуры в
марте-апреле текущего года. Если
конкурс состоится, то в апреле-мае
подрядчик выйдет на стройплощадку.
Но это, как все понимают, нескорая история – от начала строительства до ввода объекта в строй. Поэтому сейчас в активной стадии переговоры с руководством Октябрьской железной дороги о продаже ими
ведомственного железнодорожного
сада в Тосно. Определена и названа
его стоимость.
В понедельник, 27 февраля, у заместителя председателя правительства Ленинградской области Николая Петровича Емельянова состоялась совместная встреча со мной и
руководством Октябрьской железной дороги, где мы обсудили технологию приобретения детского сада
в Тосно. Принципиальным был вопрос, что основная доля затрат падает на областной бюджет, району достанется незначительная часть платы. Конечно, это тоже поможет разгрузить очередь в детские дошкольные учреждения.
Редакция газеты тоже задала вопрос главе:
– Будут ли строиться новые детские сады в других населенных
пунктах Тосненского района?
– Да, в районном бюджете уже заложены средства на проектирование
двух детских садов – в городе Никольское и поселке Тельмана.

Н. Куртова

Десятую зиму подряд в Нурме собираются десятки людей в камуфляжной и
военной форме. По традиции здесь, в
Центре внешкольной работы, проходит
открытый районный слет поисковых отрядов. Принять участие в военноспортивных соревнованиях сюда приезжают все те, кому небезразлична тема
войны.

В ДАЛЕКОМ 2007-м
Первый слет поисковых отрядов в далеком 2007 году собрал под своими знаменами
ребят из трех отрядов. Это нурминский "Ягуар", "Беркут" из Никольского и "Любань".
Молодые бойцы преодолевали полосу препятствий, стреляли из пневматической винтовки, искали заложенные в снегу "мины". Идея понравилась, и решено было проводить
слет ежегодно. Чуть позже к старожилам присоединились бойцы отряда "Север-2", а потом мероприятие
и вовсе вышло за рамки районного.
Участие в борьбе за призы стали
принимать ребята из отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также кадеты, студенты, волонтеры.
На десятый слет приехали представители восьми команд. Поисковиков представляли отряды "Ягуар"
(Нурма), "Беркут" (Никольское), "Память" (Лужский район) и "Боевой
авангард" (Санкт-Петербург). Также в гости к
нурминцам приехали кадеты из Новолисина,
кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, студенты Лисинского лесного
колледжа и команда под названием "Волонтеры Победы".

ГИМН А КАПЕЛЛА
Торжественное открытие соревнований
прошло в актовом зале Центра внешкольной работы. Как только все заняли свои
места, на сцену вышла юная артистка, которая исполнила пронзительную песню о
Родине. После под звуки марша кадеты
Санкт-Петербургского кадетского военного
корпуса Министерства обороны РФ в парадной форме торжественно внесли флаг Рос-

сийской Федерации и Красный флаг Победы. Заиграл Государственный гимн. В какойто момент музыка на несколько секунд
умолкла (то ли случилась неполадка с аппаратурой, то ли это был запланированный
ход организаторов). Присутствующих это не

смутило – зал продолжил петь гимн а капелла.
Первой к участникам и гостям слета обратилась полноправная хозяйка мероприятия –
директор Центра внешкольной работы Ирина
Янышева. Ирина Сергеевна вспомнила и поблагодарила всех тех, кто всегда помогает в
проведении слета, тех, кто из года в год приезжает в Нурму соревноваться. В числе упомянутых советы депутатов и администрации
Тосненского района и Нурминского поселения,
отдел по культуре, физкультуре, спорту и
молодежной политике районной администрации, Союз советских офицеров, Тосненский
отдел вневедомственной охраны, постоянные
участники слета – поисковые отряды "Беркут"
и "Память", военный кадетский корпус.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
ОТ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ
Гости не остались в долгу. С приветственными словами к участникам обратились глава
Нурминского сельского поселения
Владимир Семенов, заместитель
главы Тосненского района Александр
Канцерев, заместитель главы администрации Тосненского района Александр Наумов, помощник депутата
Государственной Думы Сергея Петрова Юрий Соколов, помощник депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Арчила Лобжанидзе Наталья Зубкова.
Владимир Семенов наградил Почетной грамотой командира поискового
отряда "Ягуар" Андрея Журавлева,
Юрий Соколов вручил ему же и Ирине
Янышевой по экземпляру книги "Они
защищали Родину и возрождали район". От общественной межрегиональной историко-патриотической организации "Доблесть" выступил Алексей Макаренко.
Он вручил две благодарности: Ирине Янышевой
и начальнику вневедомственной охраны подполковнику полиции Дмитрию Попкову.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Работники и воспитанники Центра внешкольной работы приготовили для собравшихся литературно-музыкальную композицию с
названием "Мы насмерть стояли у черной
Невы". Ребята предложили всем собравшимся вспомнить, что же пришлось пережить в
годы Великой Отечественной нашим бабушкам
и дедушкам. После этого Борис Спиридонов,
который ребенком находился в блокадном Ленинграде, прочитал патриотические стихи.
Продолжение на 2-й стр.
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МЫ НАСМЕРТЬ СТОЯЛИ
Всех, кто не вернулся с войны,
присутствующие почтили минутой
молчания. А бойцы поисковых отрядов возложили гирлянду к братскому захоронению, где погребены
воины 364-й стрелковой Краснознаменной Омско-Тосненской дивизии, освобождавшей Нурму от фашистских захватчиков в январе
1944 года.

ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА
На этом официальная часть завершилась, настало время соревнований. Набор дисциплин из года
в год за небольшим исключением
остается примерно одинаковым.
Первым делом ребята отправились
на разборку и сборку автомата.
Лучше других с этим заданием
справилась команда поискового
отряда "Ягуар". Затем самые меткие шли в тир, где им предстояло
продемонстрировать умение стрелять из пневматической винтовки.
В командном зачете победили "Кадеты Новолисина". В личном первое место занял также их боец –
Леонид Зырянов. На втором месте
Александр Дмитриенко из "Ягуара". Ульяна Антонова, представлявшая отряд "Память", стала третьей.
Конкурс "Снаряжение туриста.
Чтение топографических карт" появился в программе слета лишь в
прошлом году, но участники быстро освоились и показали неплохие
результаты. Конкурсантам нужно
было правильно собрать походный
рюкзак и суметь прочитать географическую карту. Здесь равных не
было ягуаровцам.
Теоретический конкурс – викторина – в этот раз был посвящен
маршалу Жукову. Когда и где родился великий полководец, в каких
важнейших сражениях Великой
Отечественной принимал участие
Георгий Константинович, когда будущий Маршал Победы начал военную службу – на эти и многие другие вопросы предстояло ответить
ребятам, чтобы получить в копилку зачетные баллы. Больше других
заработали кадеты из Санкт-Петербурга. Они же победили в еще
одном испытании – работе с металлоискателем. На пустыре за Цент-

ром внешкольной работы организаторы закопали банки из-под консервов. Задача ребят была проста:
найти как можно больше заложенных "мин". Под конец командам
необходимо было выпустить боевой
листок. Мастерами рисунка и слова показали себя бойцы отряда
"Боевой авангард".

АНТИТЕРРОР
У СТАДИОНА
Пока члены судейской коллегии
подводили итоги соревнований,
участники вновь отправились на
улицу. Бойцы военно-патриотического клуба "Склон" из Любани и
первичного отделения ДОСААФ
России по Любанскому поселению
приготовили реконструкцию операции "Антитеррор". Недалеко от
школьного стадиона между террористами и спецназовцами развернулся самый настоящий бой. Посвящен он был 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, памяти всех солдат и офицеров,
погибших в горячих точках и при
ликвидации международных террористов.
По сценарию история эта приключилась в небольшом селе на
южных рубежах страны. Группа
вооруженных бандитов в лагере
готовит теракт для создания нестабильной ситуации в республике и
запугивания местного населения.
Они устроили засаду и установили
на межпоселковой дороге самодельное взрывное устройство для
подрыва колонны военных. Однако в ловушку попадает местный
участковый (сыграл его боец отде-

ла вневедомственной охраны прапорщик полиции Алексей Ешевский). Боевики ранят полицейского и уводят в свой лагерь.
Однако на звуки стрельбы на
место происшествия выходит отделение армейской разведки. Разведчики обнаруживают расстрелянный автомобиль, по документам
понимают, что в плен захвачен участковый. В воздух взмывает сигнальная ракета – разведчики вызывают подразделение армейского
спецназа. Они прибывают и развертываются в боевой порядок. Завязывается длительный бой между
войсками Вооруженных Сил РФ и
боевиками. Взрывы гранат, автоматные и пулеметные очереди… И
с той, и с другой стороны идет непрерывный, плотный огонь.
Отделение разведчиков совершает фланговый маневр и выходит
в тыл террористов. Боевики несут
потери. Небольшая их группа отчаянно пытается выйти с боем из
окружения. Однако шквальным огнем террористы уничтожены. В
лагере офицеры обнаруживают
подземную тюрьму – зиндан, в которой находят раненого участкового.
Как только стихают последние
выстрелы и взрывы, жюри готово
назвать победителей. В торжественной обстановке главный общекомандный приз вручают команде кадетов Санкт-Петербурга. Хозяева слета – нурминский "Ягуар"
– становятся вторыми. Поисковый
отряд "Боевой авангард" на третьем месте.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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КОРОТКО О РАЗНОМ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА СОЧИНСКОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ
ФОРУМЕ
Ленинградская область приняла участие в деловой программе Российского инвестиционного форума, который проходил
27–28 февраля в Сочи.
сколько эксклюзивных инДелегацию региона возглатервью федеральным средвил губернатор Александр
ствам массовой информации.
Дрозденко. Глава области
27 февраля на стенде Левыступил на трех дискуссининградской области состоонных площадках форума.
ялось подписание концесси27 февраля губернатор обсуонного соглашения о рекондил с ведущими экспертами
струкции и эксплуатации
и представителями федереабилитационного центра
ральных органов власти пров городе Коммунаре. Частблематику внедрения проектным инвестором выступит
ного управления и разработкомпания "Медицинский
ки региональных стратецентр XXI век".
гий, а также поделился опытом кластерного развития.
27 февраля подписано также соглашение о сотрудниче28 февраля
Александр
стве между комитетом эконоДрозденко в ходе панельной
мического развития и инвессессии "Социальная инфраструктура регионов: затраты
тиционной деятельности Ленинградской области и ассоили инвестиции" рассказал
циациями "Машиностроиоб уникальном опыте Ленинтельный кластер Республики
градской области в части заТатарстан" и "Некоммерчеключения ГЧП – соглашений
ское партнерство "Камский
по развитию социальных
инновационный территорипроектов.
ально-производственный
На полях форума Александр Дрозденко дал некластер".

6 марта с 16.00 до 18.00 в Федоровском сельском
поселении (д. Федоровское, ул. Почтовая, дом 7)
состоится прием граждан главой муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Виктором Валентиновичем Захаровым.
Предварительная запись по телефону 33-212 с 9.00
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
С 1 по 4 марта на Тосненской земле пройдут Дни Арского
района.
В гости к нам приедут друзья-побратимы из Татарстана.
В подарок они привезут спектакль Т. Миннуллина "Алпамыш алпавыты" (на татарском языке), или "Помещик из деревни Алпамыш".
Эту комедию в двух актах каждый желающий сможет посмотреть 2 марта в Тосненском Дворце культуры. Начало в 18
часов.
Вход свободный.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны. Эта дата празднования приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской
обороны (МОГО). Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года.

ЗАДАЧА – ЗАЩИТИТЬ ВСЕХ
Первоначальным назначением
гражданской обороны была защита мирного населения в условиях
военных действий. Но, к сожалению, и в мирное время происходит достаточно много чрезвычайных ситуаций, часто бывающих
последствиями техногенных катастроф, природных катаклизмов, международного терроризма.
У службы гражданской обороны
достаточно трудная задача – не
только предотвращение и устранение последствий этих происшествий, но и проведение разъяснительной работы среди населения
о том, как следует вести себя в подобной ситуации. Необходимо отметить большую важность информированности населения о способах оповещения в случае какойлибо чрезвычайной ситуации. Информирование населения является обязанностью каждого государства. Потенциал системы гражданской обороны, силы и средства
должны с большей эффективностью использоваться в мирных условиях, особенно при ликвидации
последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий. Это нагляд-

но подтвердили такие события,
как авария на Чернобыльской АЭС
(1986 год), взрыв в городе Арзамасе (1988 год) и землетрясение в
Ереване (1988 год).

В связи с этим возникла необходимость в структурной организации, оптимально позволяющей решить вопросы гражданской обороны страны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.

В 1990 году создается Российский корпус спасателей, а в 1991
году – Государственный комитет
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий
при Президенте РФ,
п р е о б ра з о в а н н ы й
через 3 года в Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Еще через год Постановлением Правительства РФ создается Российская система предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС), составной частью которой стала гражданская оборона.
На данный момент
в Российской Федерации реализуется
долгосрочная государственная политика в области национальной
обороны. Развитие и совершенствование сил и средств гражданской обороны включено Указом
Президента РФ в "Стратегию наци-

ональной безопасности Российской
Федерации до 2020 года".
В Тосненском районе функцию
по контролю обеспечения гражданской обороны осуществляет
отдел надзорной деятельности
Тосненского района, а пожарныеспасатели Ломоносовского гарнизона пожарной охраны (ФГКУ "37
отряд ФПС по Ленинградской области") принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района. Основные обязанности по делам ГО и ЧС Тосненского муниципального района возложены на
начальника сектора по безопасности Александра Васильевича Сюткина.

Выражаем благодарность всем
сотрудникам гражданской обороны
Тосненского муниципального района за верность долгу, за добросовестное отношение к своим обязанностям, за вклад в безопасность и
развитие родного района. Желаем
благополучия, крепкого здоровья,
счастья и успехов в благородной работе во имя стабильности и безопасности нашей страны.
Руководство
ФГКУ "37 отряд ФПС
по Ленинградской области"
Наши телефоны: 423-00-09,
423-08-80 или 01.
Единый телефон доверия: (812)
579-99-99.

Фото Е. Топпер
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ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В БАБИЙ КУТЪ
Первоклашки из Тосненской
школы № 1 на часок окунулись в прошлое. Ненадолго
они очутились на месте жителей России 19 – начала 20
века. Вполне себе современные мальчишки и девчонки
своими руками пробовали рубить и квасить капусту, молоть ручными жерновами
муку, носить воду на коромысле, узнали, как непросто было
приготовить еду в русской
печи.

ЖАРКОЕ МЕСТО
Этнографические интерактивные экскурсии в Тосненском историко-краеведческом музее проходят уже не в первый раз. Идея вот
так вот, в игровой форме, привлекать детей к изучению родной истории, к культуре наших предков
родилась в недрах Ленинградской
областной общественной организации социальных программ "Центр
женских инициатив". Поначалу был
придуман проект "Чаепитие у царской кормилицы". Он рассчитан на
тех, кому интересна культура наших предков и кто хочет нести ее в
современное общество. Проводится проект совместно с Тосненским
краеведческим музеем и при поддержке комитета по туризму Ленинградской области.
Из проекта со временем вырос
клуб по интересам с названием
"Бабий кутъ". Так в старину называли часть избы, где безраздельно царствовала хозяйка. Здесь
стояла печка, хранилась кухонная
утварь, готовилась еда – самое
жаркое место дома. Участницы
клуба со всем усердием изучали
старинные предметы русского
быта: жернова, прялки, рубель,
угольные утюги, керосиновые лампы и так далее. Параллельно учились шить русские народные костюмы.

строение экскурсии, а самое главное – провела жеребьевку. Школьники разделились на четыре команды – по числу станций, которые им
предстояло посетить. На каждой
школьников ждали хозяйки в народных костюмах, сшитых собственными руками по старинным
лекалам. С одной из команд отправились и мы.

КАПУСТНАЯ СЕЧКА
На первой станции ребят встретила хозяйка Елена Сологуб. Название станции – "Квасник" – ос-

выми заготавливать капусту так
вот, квашением, стали именно
наши предки – древние славяне.
Вообще белокочанную они уважали и почитали, говорили: будет
хлеб – будет и еда, будет капуста
– будет и здоровье. Потому как
овощ этот крайне богат витаминами.
– Сегодня подготовить капусту к
закваске не проблема, – рассказала ребятам хозяйка "Квасника"
Елена Сологуб. – Можно ее ножом
пошинковать, на специальной терке или вообще с помощью элект-

руководством хозяйки Елены Ивановой ребята учились носить воду
с помощью коромысла. Навык этот
на Руси во все времена был просто необходим.
– В дом, в баню носили по много
ведер воды. Руками не наносишься – уж больно тяжело, – объяснила ребятам Елена Иванова. – А потому умельцы придумали специальное приспособление, чтобы облегчить работу. Каждый день русские
крестьянки с коромыслом отправлялись к колодцу. Они знали особые хитрости, которые помогали
управляться с этим предметом
быта.
На Руси был настоящий свод
правил, который рассказывал, как
правильно носить воду. Когда только идешь за водой, оба ведра следовало обязательно нести в левой
руке, а коромысло – в правой. Первое наполненное ведро нужно
было вешать на заднюю часть коромысла. Это помогало лучше
удерживать равновесие. К колодцу ходили не только за водой, но и

– Сделать это совсем непросто,
и каждый из вас в этом сможет убедиться, – рассказала Ирина Княжева. – Жернова тяжелые, чтобы провернуть их, требуются немалые
усилия. Представляете, как сложно было нашим предкам испечь
хлеб! Сколько трудоемких операций им приходилось делать!

за свежими новостями: разговоры
у колодца были излюбленным занятием крестьянских женщин. А
еще существовала традиция, что
в день своей свадьбы девушка
должна была донести воду в ведрах на коромысле и не пролить ни
капли.

ки в это время пробовали на вес
чугунный горшок. – Видите, он без
ручек. Как же хозяйка ставила его
в горячую печку? Правильно, с помощью ухвата, – и ребята вновь
примеряют на себя роль деревенской хозяйки и пробуют поставить
чугунок в печку.
Ставить чугунок нужно было аккуратно, чтобы щи не расплескать.
Узнали ребята и то, что хлеб в печь
сажали с помощью специальных
лопаток на длинной ручке. А еще
интерактивные экскурсанты познакомились с совсем уж незнакомой диковинкой под названием
"мутовка". Этой специальной палочкой, прародительницей современного миксера, взбивали масло
или другие жидкости, месили тесто.
Под конец нужно сказать, что
подобные экскурсии для школьников проводятся по средам и пятницам. Также планируется проводить
групповые семейные экскурсии по
субботам. И в том, и в другом случае необходимо предварительно
записаться в музее. В конце февраля выйдет новая тематическая
экскурсия, посвященная рождению
нити.

ОТ УХВАТА
ДО МУТОВКИ
О том, как в стародавние времена готовили еду, на станции
"Печка" рассказала ребятам Алина Аухадиева. Печка всегда считалась главным достоянием дома,
местом притяжения всей семьи.
Она давала тепло, в ней готовили
еду, на ней спали, в ней даже мылись. Хозяйка станции показала
детям, как выглядела русская печка, рассказала, как ее топили, как
сажали в печку еду.
– Тушили и варили в русской печи
в чугунках, – рассказывала Алина
Аухадиева, а мальчишки и девчон-

ПО СТАНЦИЯМ
В итоге изучили, выучились и
решили передать свои знания
школьникам. Так появилась идея
интерактивных экскурсий. На одной из них и побывал 1 "В" класс
Тосненской школы № 1.
– Мы как только узнали, что в
нашем музее проводятся вот такие
мастер-классы, недолго думая, записались, – рассказала нам классный руководитель первоклашек
Любовь Платошкина. – Всегда интересно узнать, как жили твои
предки. А тем более любопытно не
просто увидеть экспонаты, но и потрогать их руками, попробовать с
ними управиться.
В фойе музея от голосов мальчишек и девчонок стоял невообразимый шум и гам. Угомонить их
смогла провожатая Ольга Лебедева. Ребят она встретила с лукошком, балалайкой, с песнями и прибаутками. Именно она задала на-

тавляло простор для интерпретаций, однако показавшаяся из-под
рушников и полотенец капуста в
корытах все расставила по своим
местам: ребята пришли учиться
квасить капусту. Говорят, что пер-

рического комбайна. Раньше же
капусту рубили замечательным инструментом под названием сечка.
Рубили в корыте, сделанном без
гвоздей, без клея – его просто выдалбливали из цельного куска дерева.
Рассказ свой хозяйка иллюстрировала наглядно: она взяла в руки
сечку – этакую заостренную полукруглую лопатку на ручке – и уверенным движением рассекла плотный кочан надвое. После заготовкой запасов на зиму занялись и
дети. Они с неподдельным интересом ждали своей очереди, чтобы
подержать в руках необычный инструмент и попробовать им нарубить капусту.

ХИТРОСТИ
КОРОМЫСЛА
На следующей станции – под названием "Колодец" – было не менее познавательно и весело. Под

НЕЛЕГКИЙ ХЛЕБ
На станции "Амбарчик" хозяйничала руководитель "Центра женских инициатив" Ирина Княжева.
Она рассказывала ребятам, как в
старину с помощью мельницы с ручными жерновами, или по-другому –
крупорушки, мололи зерно.
Здесь надо отметить, что первыми инструментами для измельчения зерна были каменная ступка и
пестик. Позже его перестали толочь, а начали перетирать. Значительным шагом вперед стало как
раз изобретение ручной перетирной машины. Ее основа – жернова
– две тяжелые плиты, на внутренних сторонах которых были сделаны специальные зазубрины. Между жерновами зерно и растиралось.
Нижний жернов стоял неподвижно,
зерно засыпали через специальное
отверстие в верхнем жернове, его
же и приводили в движение – руками.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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• 310 лет назад Петр I издал Указ о защите Отечества (1707);
• 295 лет назад по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за
погодой (1722);
• 100 лет назад вышел первый номер газеты "Известия" (1917);
• 95 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало Государственным мемориальным музеем-заповедником А. С. Пушкина (1922);
• 75 лет назад газета "Комсомольская правда" впервые опубликовала стихотворение
А. А. Суркова "В землянке" (1942).
1 марта – Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом.
1 марта – Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – наука о кошках), был утвержден
в 2004 году по инициативе журнала "Кот и
пес" и Московского музея кошек.
1 марта – Всемирный день гражданской
обороны (с 1990 года).
1 марта – День эксперта-криминалиста МВД.
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104
полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.
1 марта – 105 лет назад родился ученый,
конструктор Борис Евсеевич Черток (1912–
2011). Один из ближайших соратников С. П.
Королева. Академик РАН, Герой Социалистического Труда.
1 марта – 80 лет со дня рождения молдавского советского композитора, педагога, общественного деятеля Евгения Дмитриевича Доги (1937). Пишет музыку в различных
жанрах и стилях, в том числе к кинофильмам, спектаклям.

11 марта – День работников наркоконтроля (Указ Президента РФ от 16.02.2008
№ 205).
11 марта – День сотрудников частных охранных агентств в России.
11 марта – Вселенская суббота (родительская) 2-й недели Великого поста.
12 марта – День работников уголовноисполнительной системы Министерства
юстиции России.
12 марта – 280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова, русского архитектора (1737–1799). Художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, масон.
12 марта – День работников геодезии
и картографии (второе воскресенье марта).
13 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семеновича
Маканина (р. 1937); лауреат Государственной премии, премии Букера и Пушкинской
премии фонда Альфреда Топфера. Автор
романов "Прямая линия", "Портрет и вокруг" и "Андеграунд, или Герой нашего времени".

ной премии СССР. Лично знала Ахматову,
Маяковского, Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, Н. Я. Мандельштам и оставила
воспоминания о них. Большим вкладом в
русское литературоведение стали ее книги "О лирике" и "О психологической прозе".
18 марта – День налоговой полиции.
18 марта 1965 г. – советский космонавт
Алексей Архипович Леонов (1934) впервые
в мире вышел в открытый космос. Выход продолжался 12 минут 9 секунд.
19 марта – праздник икон Божией Матери "Ченстоховская" и "Благодатное
Небо".
19 марта – День моряка-подводника
(создание подводных сил Российского флота).
19 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (третье
воскресенье марта).
20 марта – праздник иконы Божией Матери "Споручница грешных".
20 марта – День весеннего равноденствия. В это время Солнце совершает переход из южного в северное полушарие. Во
всех странах мира ночь во время весеннего равноденствия практически равняется
дню.
21 марта – Международный день кукольника.
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна.
21 марта – Международный день борь-
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27 марта – 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича
(1927–2007). Советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель, педагог. Один из величайших
академических музыкантов XX века. Был
принципиальным человеком, выступившим
против политики тоталитарной системы
СССР, за что был выслан из страны. На Западе сделал карьеру мирового масштаба.
Во время августовского путча 1991 года
вернулся в Россию, находился в рядах защитников Белого дома.
27 марта – праздник Феодоровской-Костромской иконы Божией Матери.
27 марта – День внутренних войск МВД
России.
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
30 марта – День защиты Земли.
30 марта – 105 лет назад родился Александр Константинович Гладков (1912–
1976), русский советский драматург и киносценарист, писатель.
31 марта –170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894).
Русский электротехник, военный инженер,
изобретатель и предприниматель. Известен
разработкой дуговой лампы и другими изобретениями в области электротехники.
31 марта – 145 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–1929), знаменитого театрального и художественного
деятеля России. Являлся критиком и созда-

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
2 марта – 100 лет со дня отречения Николая II от престола. Падение монархии в
России.
3 марта – Всемирный день писателя.
3 марта – Международный день охраны
здоровья уха и слуха.
5 марта – 95 лет со дня рождения Семена
Петровича Гудзенко, фронтового поэта
(1922–1953). Наиболее выделяются своей
психологической проникновенностью и достоверностью его "Баллада о дружбе" и "На
снегу белизны госпитальной…". Умер от
фронтовых ран.
5 марта – Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
5 марта – День памяти благоверного
князя Ярослава Мудрого.
5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта.
Учрежден по инициативе Детского фонда
ООН в Каннах в апреле 1994 года.
6 марта – родилась Валентина Владимировна Терешкова (1937), первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза,
генерал-майор. Летчик-космонавт СССР
№ 6, 10-й космонавт мира.
6 марта – родилась российская эстрадная
певица и актриса Татьяна Ивановна Буланова (1969).
7 марта – Обретение мощей блаженной
Матроны Московской.
8 марта – 100 лет со дня начала Февральской революции в России (23 февраля по
старому стилю).
8 марта – 95 лет со дня рождения Евгения Семеновича Матвеева (1922–2003). Советский и российский актер театра и кино,
кинорежиссер, сценарист, педагог. Особую
любовь зрителей имела трилогия Евгения
Матвеева "Любить по-русски". С 1976 по 1986
год – секретарь правления СК СССР.
8 марта – 85 лет со дня рождения Бориса
Павловича Владимирова (1932–1988). Советский актер театра и кино, эстрадный актер, половинка эстрадного дуэта "Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична".
8 марта – Международный женский день.
9 марта – 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи.
9 марта – Всемирный день диджея.
9 марта – день рождения куклы Барби
(ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс). Впервые появилась на американской
международной ярмарке игрушек 9 марта
1959 года. "Мама" знаменитой куклы – американка Рут Хэндлер.
10 марта – День архивов.
10 марта – 150 лет со дня рождения Василия Леонидовича Омелянского (1867–
1928), микробиолога. Впервые указал на возможность использования бактерий в качестве чувствительных индикаторов по отношению к различным химическим веществам.
Автор учебника "Основы микробиологии".

14 марта – Международный день числа
ПИ.
14 марта – 105 лет со дня рождения
Иосифа Абрамовича Рапопорта (1912–
1990), советского генетика, выведшего 380
новых сортов растений. Открыл химический мутагенез. В 1941 г. добровольцем
ушел на фронт, проявлял исключительную
храбрость, дважды был тяжело ранен, потерял левый глаз. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба. Герой
Социалистического Труда. Трагически погиб: был сбит машиной на улице, когда возвращался с работы.
14 марта – День православной книги.
Праздник был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2009
году и приурочен к дате выпуска первой на
Руси печатной книги Ивана Федорова "Апостол", вышедшей в свет 1/14 марта (по ст./
нов. стилю) 1564 года.
15 марта – Всемирный день прав потребителей.
15 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина (1937–2015). Выдающийся русский писатель, публицист, общественный деятель. Представитель "деревенской прозы".
Герой Социалистического Труда. Избранные
повести: "Деньги для Марии", "Последний
срок", "Живи и помни", "Прощание с Матерой", "Пожар".
15 марта – праздник иконы Божией Матери "Державная".
15 марта – Международный день защиты бельков (детенышей тюленя).
16 марта – праздник Волоколамской
иконы Божией Матери.
16 марта – День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД.
17 марта – 60 лет со дня рождения Дмитрия Ханановича Астрахана (1957), российского режиссера театра и кино, актера. Поставил около полусотни спектаклей, снял
более двадцати художественных фильмов.
Лучшие из них: "Все будет хорошо", "Ты у
меня одна", "Контракт со смертью". Любит
повторять: "Жизнь – есть комедия, мелодрама, трагедия, детектив и даже фантастика –
все жанры, кроме скучного".
17 марта – Всемирный день сна (с 2008).
Проводится ежегодно в пятницу второй полной недели марта в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
проблемам сна и здоровья.
18 марта – Вселенская суббота (родительская) 3-й недели Великого поста.
18 марта – праздник иконы Божией Матери "Воспитание".
18 марта – День Парижской коммуны.
18 марта – 115 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–1990). Советский и российский литературовед, писатель, мемуарист. Лауреат Государствен-

бы за ликвидацию расовой дискриминации.
21 марта – Всемирный день Земли.
21 марта – Всемирный день поэзии.
22 марта – Международный день таксиста.
22 марта – праздник сорока Севастийских мучеников. Установлен в честь сорока человек, проповедующих христианскую веру, но понесших за это тяжелые
испытания еще при жизни, а после – казненных бесчестно и показательно.
22 марта – День Балтийского моря (с
1986 года по решению Хельсинской комиссии).
22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
23 марта – Всемирный метеорологический день. День работников гидрометеорологической службы.
24 марта – 130 лет назад родился Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877–1944),
русский советский писатель-маринист.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
24 марта – День штурманской службы
ВВС России.
24 марта – 235 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836).
Блистательный, виртуозный рисовальщик, гениальный живописец, виднейший представитель эпохи романтизма в русской живописи.
Лучший русский портретист первой трети XIX
века.
24 марта – 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996,
урожденная Корнейчукова). Редактор, писательница, поэт, публицист, мемуаристка, диссидент. Дочь Корнея Чуковского и Марии Борисовны Гольдфельд. Лауреат нескольких
международных и российских премий.
С 24 по 30 марта – Неделя детской и юношеской книги.
25 марта – Вселенская суббота (родительская) 4-й недели Великого поста.
Праздник Лиддской, нерукотворной (на
столпе) иконы Божией Матери.
25 марта – Международная акция "Час
Земли" (отмечается с 2007 года). Ежегодное
международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Призывает
всех выключить свет и другие не жизненно
важные электроприборы на один час, чтобы
привлечь интерес к проблеме изменения
климата.
25 марта – День работника культуры
России. Установлен указом Президента РФ
27.08.2007 г.
27 марта – Международный день театра.
27 марта – 205 лет со дня рождения Ивана Ивановича Панаева (1812–1862), русского писателя, литературного критика, журналиста. С 1847 года совместно с Н. А. Некрасовым издавал журнал "Современник".

телем журнала "Мир искусства". Занимался организацией "Русских сезонов" в Париже.
31 марта – 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900). Лучшие
произведения: "Антон-Горемыка", "Деревня",
"Гуттаперчевый мальчик".
31 марта – 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969).
Русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед,
детский писатель, журналист. По состоянию
на 2015 год являлся самым издаваемым в
России автором детской литературы.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника
юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
6 марта 1802 г. – 215 лет назад родился Андрей Иванович Штакеншнейдер
(1802–1865), придворный архитектор при
Николае I. Его постройки удачно формировали облик улиц и площадей СанктПетербурга, загородных резиденций, он –
автор проекта загородного дома А. А. и
А. К. Толстых в имении Пустынька, профессор архитектуры (с 1844 г.) Один из
самых талантливых и плодовитых русских
зодчих второй трети XIX в.
16 марта 2012 г. – 5 лет назад введены
в эксплуатацию пассажирские лифты на
мосту через железную дорогу на станции
Тосно.
16 марта 1937 г. – 80 лет назад родилась Валентина Романовна Паршина,
Герой Социалистического Труда, почетный
гражданин Ленинградской области, ветеран-овощевод совхоза "Детскосельский".
По образованию она – агроном, после
окончания Ленинградского сельскохозяйственного института (1959) была направлена в совхоз "Детскосельский", там возглавила бригаду защищенного грунта и
трудилась более 40 лет. Мастер высоких
урожаев овощей, она неоднократно участвовала в Выставке достижений народного хозяйства СССР, награждена золотой, серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ.
31 марта 1942 г. – 75 лет назад родился Валерий Константинович Артамонов, почетный гражданин Тосненского
района (с 2015 г.), заместитель директора
информационно-издательской фирмы
"Лики России". На протяжении многих лет
деятельность В. К. Артамонова связана с
Тосненским районом и Ленинградской областью. С 1995 г. В. Артамонов – заместитель директора фирмы "Лики России".
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2017 № 94
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, и Порядка определения размера платы за оказание данных услуг
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территорииТосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей обязанности администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Разместить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, и Порядок определения размера платы за оказание данных услуг на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сайтах организаций, участвующих в их предоставлении, а также в сети Интернет на едином Портале государственных и муниципальных услуг.
3.2. Обеспечить информирование населения о Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и Порядке определения размера платы за оказание данных услуг в местах предоставления услуг.
4. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2012 №152 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия".
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение 1 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2017 № 94
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№ Наименование структурноНаименование муниципальной
Наименование услуги (документа), которая является необходимой
п/п
го подразделения
услуги
и обязательной для предоставления муниципальной услуги
администрации МО
Тосненский район ЛО,
предоставляющего
муниципальную услугу
1 Комитет по архитектуре и Выдача разрешений на ввод 1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
градостроительству
объектов в эксплуатацию
аварии на опасном объекте, в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в
отношении строительства или реконструкции опасного объекта.
2. Получение схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.
2 Комитет по архитектуре и Выдача разрешения на строитель- 1. Получение проектной документации.
градостроительству
ство
2. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса.
3. Получение документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
3 Комитет по архитектуре и Выдача градостроительного пла- Получение топографической съемки на земельный участок.
градостроительству
на земельного участка
4 Комитет по архитектуре и Утверждение проекта организации Получение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объеградостроительству
и застройки территории садовод- динения с пояснительной запиской (предоставляется до 01.01.2018).
ческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения
5 Комитет по архитектуре и Прием заявлений и выдача доку- Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещеградостроительству
ментов о согласовании переуст- ния.
ройства и (или) перепланировки
жилого помещения
6 Отдел жилищной политики Оформление согласия (отказа) на 1. Получение выписки из домовой книги с места жительства, подтверждающего право пользования жилым помещением.
обмен жилыми помещениями, пре- 2. Получение копии финансового лицевого счета с места жительства.
доставленными по договорам со- 3. Получение справки об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответциального найма в муниципальном ствии с перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполниобразовании Тосненское городское тельной власти.
поселение Тосненского района Ленинградской области
7 Отдел жилищной политики Принятие граждан на учет в каче- 1. Получение выписки из домовой книги с места жительства, подтверждающего право пользования жилым помещением.
стве нуждающихся в жилых поме- 2. Получение копии финансового лицевого счета с места жительства.
щениях, предоставляемых по до- 3. Получение справки о наличии у нанимателя или членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии
говорам социального найма
с перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4. Получение оценки стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи по договору социального найма.
8 Отдел жилищной политики Оформление согласия на переда- Получение справки об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии
чу в поднаем жилого помещения, с перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительпредоставленного по договору со- ной власти.
циального найма, относящегося к
имуществу муниципального образования Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

Сведения о
возмездности или
безвозмездности
предоставления
услуги
Возмездно, за счет
средств заявителя

Возмездно, за счет
средств заявителя

Возмездно, за счет
средств заявителя
Возмездно, за счет
средств заявителя
Безвозмездно

Возмездно, за счет
средств заявителя
Возмездно, за счет
средств заявителя

Возмездно, за счет
средств заявителя

Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно

Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно

Возмездно, за счет
средств заявителя
Безвозмездно

Приложение 2 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2017 № 94
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, регулирующими порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениямиТосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых частными организациями независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, а также индивидуальными
предпринимателями, устанавливается исполнителями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти услуги, в сети Интернет, а также размещается в общедоступных местах для
ознакомления всех заинтересованных лиц.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2017 № 96
О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 25 (с последующими
изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.05.2007 № 92, от 28.04.2009 № 191, от 19.06.2014 № 243)
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 16.1 ст. 16 Положения о
бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.08.2014 № 244, от 13.07.2016 № 80),
п. 8 ст. 14 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 25 (с последующими изменениями, внесенными
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 14.05.2007 № 92, от 28.04.2009 № 191, от 19.06.2014 № 243), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 статьи 3 изложить в новой редакции:
"3.1. Заседания совета депутатов являются высшей и основной формой работы совета депутатов и проводятся не реже одного раза в три месяца. Допускается проведение внеочередных заседаний совета депутатов в случаях, установленных настоящим Регламентом".
1.2. Дополнить статьей 5 следующего содержания: "5. Порядок рассмотрения проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы.
5.1. Проект муниципальной программы и предложения о внесении изменений в муниципальную программу направляются в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5.2. Одновременно с проектом муниципальной программы, предложениями о внесении изменений в муниципальную программу должны быть представлены:
5.2.1. Пояснительная записка к муниципальной программе, предложениям о внесении изменений в муниципальную программу, в которой отражается их финансово-экономическое обоснование, а также сведения
о направлении муниципальной программы, предложений о внесении в нее изменений в Контрольно-счетную
палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с указанием даты направления и результатов рассмотрения;
5.2.2. Текст изменений в муниципальную программу (в случае направления предложений о внесении изменений в муниципальную программу);

5.2.3. Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по проекту муниципальной программы, предложениям о внесении изменений в муниципальную программу при наличии.
5.3. Глава муниципального образования направляет проект муниципальной программы, предложения о
внесении изменений в муниципальную программу с представленными к ним документами в одну из постоянных комиссий совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии с направлениями ее деятельности (далее – профильная постоянная комиссия)
для рассмотрения на заседании профильной постоянной комиссии. При отсутствии заключения Контрольно-счетной платы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по проекту
муниципальной программы, предложениям о внесении изменений в муниципальную программу глава муниципального образования направляет проект муниципальной программы, предложения о внесении в нее
изменений в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области для получения заключения, после его получения глава муниципального образования направляет
проект муниципальной программы, предложения о внесении в нее изменений с представленными к ним
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области документами и
заключением Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в профильную постоянную комиссию для рассмотрения на заседании профильной постоянной комиссии.
5.4. Председатель профильной постоянной комиссии обеспечивает рассмотрение муниципальной программы, предложений о внесении изменений в муниципальную программу в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления указанных документов в профильную постоянную комиссию.
5.5. Профильная постоянная комиссия, рассмотрев представленный проект муниципальной программы, предложения о внесении изменений в муниципальную программу, принимает одно из следующих решений:
– одобрить муниципальную программу, предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
– рекомендовать администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
доработать проект муниципальной программы, предложения о внесении изменений в муниципальную программу с учетом замечаний и предложений профильной постоянной комиссии, заключения Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Решение профильной постоянной комиссии о рекомендациях по доработке должно содержать замечания и предложения,
которые предлагается учесть.
5.6. Решение профильной постоянной комиссии, принятое по результатам рассмотрения муниципальной
программы, предложений о внесении изменений в муниципальную программу, направляется в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главой Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в течение трех рабочих дней, следующих за днем его
принятия".
1.3. Статьи 5–7 считать соответственно статьями 6–8.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров

6
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 14.02.2017 № 86
О ежегодном отчете главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год, совет депутатов муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах
его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, деятельность администрации муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 2016 год удовлетворительной.
3. Администрации муниципального образования Никольское городское поселениеТосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения и обнародование на официальном сайте администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
С приложением к данному решению можно ознакомиться на официальном
сайте Nikolskoecity.ru
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 14.02.2017 № 88
О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2016 № 76 "Об
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" с изменениями, решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2010 № 76 "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Дополнить приложение решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2016 № 76 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год" следующими пунктами 5, 6, 7, 8:
Наименова№
Адрес объекта
Характеристика
п/п
ние объекта
объекта,
(площадь, кв. м)
Нежилое по- 187026, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Николь5
92,4
мещение
ское, Советский пр., д. 237, помещение III
6
Нежилое по- 187026, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Николь88,1
мещение
ское, ул. Комсомольская, д. 18, помещение II
7
Нежилое по- 187026, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Николь36,9
мещение
ское, Советский пр., д. 237, помещение IV
8
Нежилое по- 187026, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Николь171,77
мещение
ское, ул. Комсомольская, д. 12, помещение II
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
адресу: Ленинградская область,Тосненский муниципальный район, Федоровское
сельское поселение, д. Федоровское, уч. Западный № 49/1-1 (КН 47:26:0108001:4025)
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 08.02.2017 № 9 и размещения на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 08.02.2017 постановления главы Тосненского городского поселения
от 03.02.2017 № 2-па "О назначении и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское
сельское поселение, д. Федоровское, уч. Западный № 49/1-1 (КН 47:26:0108001:4025)".
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения
заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения демонстрационных материалов по адресу:
– Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43 (помещение
комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области);
– Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а (администрация Федоровского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области).
Прием обращений и заявлений граждан производился с 08.02.2017 по 20.02.2017
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей территориальных зон Ж-3 д. Федоровское, в котором расположен
данный земельный участок, в 17-30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, уч. Западный № 49/1-1 (КН 47:26:0108001:4025).
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. Дернов

№ 14
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от14.02.2017 № 87
О ежегодном отчете главы Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и решении вопросов, поставленных советом депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2016 год, совет депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области о результатах своей деятельности и решении вопросов, поставленных советом депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2016 год принять к сведению (Приложение).
2. Признать деятельность главы Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2016 году удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
С приложением к данному решению можно ознакомиться на официальном
сайте Nikolskoecity.ru
Рябовское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 2016 год.
Показатели
Годовой Исполнено
план 2016 г. за 2016 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
22 516,8
21 422,7
Налоговые доходы
11 423,3
11 447,0
Неналоговые доходы
6 028,7
4 910,9
Безвозмездные поступления
5 064,8
5 064,8
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
23 735,3
20 580,6
Общегосударственные вопросы
7 438,4
7 151,5
Национальная оборона
195,1
195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
442,6
88,9
Национальная экономика
2 485,4
2 187,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 974,4
5 156,8
Образование
100,0
100,0
Культура, кинематография
5 867,7
5 497,2
Социальная политика
231,7
203,4
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
5 379,9
5 271,7
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
10
10
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
3 647,1
3 634,4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.01.2017 № 4 и размещения на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области 18.01.2017 постановления главы Тосненского городского поселения от 17.01.2017 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
"централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 04.02.2017 № 8 и размещения на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 02.02.2017 постановления главы Тосненского городского поселения от 01.02.2017 № 4 "О внесении изменений в постановление главы Тосненского городского поселения от 17.01.2017 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения
заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения демонстрационных материалов (Схема размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно") по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 6 и каб. 9 (помещение
комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения), д. Тарасово (здание Тарасовского территориального управления).
Прием обращений и заявлений граждан производился с 18.01.2016 по 19.01.2016 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб.
6 и каб. 9.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
Для граждан, проживающих на ул. Красных Командиров, Заречной, 1-й Красноармейской, 2-й Красноармейской, 3-й Красноармейской, Светлой, Офицерской, Лесной, 1-й Набережной, 2-й Набережной, 3-й Набережной, Лесном пер., Пушкинской набережной г. Тосно Тосненского района Ленинградской области, правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории, в отношении которой разработан проект планировки и проект межевания, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов, в 17-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал.
1. В ходе публичных слушаний обсуждены вопросы:
По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно".
Поступили следующие вопросы:
1. Как будет осуществлен доступ к питьевой воде?
2. Сроки реализации проекта?
На вопросы отвечал начальник отдела ЖКК Веселков Г. Г.:
Замечаний и возражений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к протоколу
Список присутствующих на публичных слушаниях: 1. Хайдукова А. В., Болотная,
д. 3-а. 2. Пушкарев С. В., 3-я Набережная, д. 10. 3. 3-я Набережная, д. 8. 4. Богачева
Л. И., 2-я Набережная, д. 36. 5. Старцева Л. В., Лесная, д. 24

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 21.02.2017 № 101
О выдвижении инициативы преобразования муниципального образования путем изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом
городского поселения и изменения категории населенного пункта деревни Федоровское на городской поселок Федоровское
В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом
Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения", Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой по вопросу преобразования муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области путем
изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, с одновременным изменением категории населенного пункта – деревни
Федоровское с отнесением его к категории городских поселков.
2. Обеспечить подготовку социально-экономического обоснования целесообразности изменения категории населенного пункта – деревни Федоровское с отнесением его к
категории городских поселков, с одновременным преобразованием муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области путем изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения.
3. Обратиться к губернатору Ленинградской области с просьбой выступить инициатором принятия соответствующего областного закона.
4. Направить документы по вопросу изменения категории населенного пункта – деревни Федоровское с отнесением его к категории городских поселков, с одновременным
преобразованием муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области путем изменения статуса сельского поселения
в связи с наделением его статусом городского поселения губернатору Ленинградской области.
5. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и обнародования.
7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава поселения Р. И. Ким

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Науменко А. А., квалификационный аттестат 47-14-0619; тел. 8-909-578-12-74; е-mail: nau812@yandex.ru; адрес: СанктПетербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК "Балканский-3", оф. 413, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0104001:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Тосненский, д. Аннолово, ул. Новая, дом 39. В
связи с чем проводится согласование местоположения границ участка со смежными земельными участками в кадастровом квартале 47:26:0104001.
Заказчик работ – Титов С. Е.; г. Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 13-а, кв. 5; тел. 8-981-790-94-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ состоится 1.04.2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, р-н Тосненский, д. Аннолово, ул. Новая, дом 39.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные возражения относительно проекта местоположения
границ можно с 1.03.2017 г. по 1.04.2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК "Балканский-3", оф. 413 (е-mail:
nau812@yandex.ru).

1 марта 2017 года
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2017 № 95
Об учреждении Почетного диплома,
Почетной грамоты и Благодарственного письма главы Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В целях поощрения граждан, предприятий, учреждений и организаций за успехи и заслуги в сферах экономического и
социального развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Учредить:
Почетный диплом главы Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Почетную грамоту главы Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Благодарственное письмо главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Установить, что порядок награждения Почетным дипломом, Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
устанавливается главой Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского
поселения В. З. Гончаров
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по
проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно",
расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
г. Тосно 20.02.2017. 17-00
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой
зал. Время проведения: 17 час. 00 мин.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: "Проект планировки и проект
межевания территории для размещения
линейного объекта "централизованное
водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Участники публичных слушаний:
От администрации муниципального образования Тосненский район ЛО: Веселков Г. Г. – начальник отдела жилищно-коммунального комплекса комитета по ЖКХ
и благоустройству городского поселения,
Маевский П. В. – ведущий специалист
сектора по благоустройству и дорожному хозяйству комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения.
Представитель проектной организации ООО "Петродорпроект" Гусев А. А. –
генеральный директор.
От граждан и правообладателей земельных участков – 5 человек (список присутствующих – Приложение к протоколу).
Письменных обращений и предложений не поступало.
Слушали:
1. Вступительное слово, Г. Г. Веселков:
1.1. Основания для проведения – ст. 46
Градостроительного кодекса РФ. Постановление главы Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.01.2017 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного
объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области", постановление главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.02.2017 № 4 "О
внесении изменений в постановление главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
17.01.2017 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1.2. Информирование и доступ к демонстрационным материалам. Демонстрационные материалы (схема размещения линейного объекта "централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно") для ознакомления размещены в помещениях комитета по ЖКХ и благоустройству городского
поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(пристройка), 2-й этаж, каб. 6 и каб. 9.
2. По рассматриваемому вопросу доложил Г. Г. Веселков:
Проекты планировки и межевания территории подготовлены ООО "Петродорпроект" в соответствии с действующим
законодательством и предназначены для
организации бесперебойного питьевого
водоснабжения частного сектора г. Тосно
по улице Красных Командиров, Заречной,
1-й Красноармейской, 2-й Красноармейской, 3-й Красноармейской, Светлой,
Офицерской, Лесной, 1-й Набережной,
2-й Набережной, 3-й Набережной, Лесном
пер., Пушкинской набережной.
3. В ходе обсуждения поступили следующие вопросы:
1. Как будет осуществлен доступ к питьевой воде?
2. Сроки реализации проекта?
На вопросы отвечал начальник отдела ЖКК Веселков Г. Г.:
По первому вопросу: на основании технических условий и договора с филиалом
АО ЛОКС "Тосненский водоканал".
По второму вопросу: 2018 год.
Возражений и предложений по обсуждаемой теме не поступало.
По результатам принято решение считать публичные слушания состоявшимися.
Протокол вел П. В. Маевский.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24, kadastr4726@mail.ru,
тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14927) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0301003:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, д. 16. Заказчиком кадастровых работ является Белякова Татьяна Алексеевна (почтовый адрес: ЛО, Тосненский р-н,
г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 17; тел. 8-911-267-09-55). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24 31
марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 марта 2017 г. по
31 марта 2017 г. по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, д. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О
кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
22052, работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литера А, офис 318а, тел. 8 (812) 7774500,
i n fo @ i z m e r e n i e. b i z , в о т н о ш е н и и з е м е л ь н о го у ч а с т к а с К Н
47:26:0111001:130, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 113, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гладких Алла Павловна, телефон 8-911-986-09-81, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Пушкинская, д. 36, кв.
161. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03.04.2017 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово",
СНТ "Макаровец", уч. 113. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литера А, офис 318а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.03.2017 г. по 03.04.2017 г. по адресу: 190031, г. СанктПетербург, ул. Ефимова, 4-а, литера А, офис 318а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:129, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч. 112; земли общего пользования СНТ "Макаровец" и все другие
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:0111001, в кадастровом квартале 47:26:0117001. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 325, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0125003:144. Заказчиком работ является Динмухаметова Р. С.,
почт. адрес: С.-Пб., ул. Звездная, д. 5, корп. 1, кв. 47, конт. тел. 8-921917-32-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 01.04.2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.03.2017 г. по 01.04.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.03.2017 г. по 01.04.2017 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 324
с КН 47:26:0125003:106, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 296 с КН
47:26:0125003:79, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 297 с КН
47:26:0125003:80, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 325а с КН
47:26:0125003:146. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ВЫБОРАМ В
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЕЛЬМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Организационный комитет по выборам в совет депутатов Тельмановского сельского поселения начинает прием заявлений и документов на
участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Всероссийской политической партии "Единая Россия" с 26 февраля 2017 года.
Окончание приема заявлений – 27 апреля 2017 года.
Место приема заявлений: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, офис 2.
Время приема заявлений: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Заявления принимаются все дни недели, кроме воскресенья.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д.
60,
оф.
305,
tania4550@yandex.ru, тел. (881361)
27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков
с
КН
47:26:1027001:14
и
КН
47:26:1027003:68, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 4 и уч. 213. Заказчиками кадастровых работ являются: Киричук Владимир Леонидович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 150, кв.
40, тел. 8-812-575-43-49, и Малов
Олег Амирович, проживающий по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 58, к. 1, кв. 11, тел. 8904-550-53-81. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305 03 апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 марта 2017
г. по 03 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 марта
2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Горки", уч. 3, уч. 1, уч. 214, уч. 212,
уч. 245. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Ю. П., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, mallinina@mail.ru,
тел. (881361) 27-363, № 4732, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с
КН 47:26:0206006:30, расположенного: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Воскова, д. 47.
Заказчиком кадастровых работ
является Ли Владимир Викторович,
проживающий по адресу: г. СанктПетербург, Колпино, ул. Павловская, д. 56, кв. 48, тел. 8-904-60208-39. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 03 апреля 2017
г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 марта 2017 г. по
03 апреля 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 01 марта 2017
г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Воскова, д. 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штейн
Яной Владимировной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39,
квалификационный аттестат № 7811-0459, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч.
76, КН 47:26:0103001:17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком работ является Бузырева Елена Геннадьевна, адрес: С.Пб., ул. Турку, д. 31, кв. 18, тел. 8911-912-96-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 03 апреля 2017 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до
16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 01 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 69, КН 47:26:0103001:10. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32710, почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104; адрес электронной почты geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26: 47:26:0213002:73, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Озерки", уч. № 41,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Кюннап Елена Петровна, проживающая по адресу: пос. Тельмана, 1924. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45.
03.04.2017 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.03.2017 по
03.04.2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 01.03.2017 по
03.04.2017 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. № 34. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, реестровый номер
16521, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, д. Новолисино, ул. Народная, д. 7, кадастровый номер
47:26:0135005:20. Заказчиком работ является Федорова Людмила
Андреевна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Советская,
д. 8, тел. +7 (921) 341-52-15. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306 31.03.2017 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
01.03.2017 г. по 31.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.03.2017 г. по 31.03.2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, СНТ "Родничок" массив
"Поги", уч. 392, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125004:11.
Заказчиком кадастровых работ
является Холодий А. И., конт. тел.
8-921-383-83-86, адрес проживания: С.-Пб., ул. Генерала Симоняка, д. 11, кв. 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
01.04.2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.03.2017 г. по 01.04.2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.03.2017 г. по 01.04.2017 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
СНТ "Родничок" массив "Поги", уч.
391 с КН 47:26:0125004:10. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

РЕКЛАМА

Поздравление
2 марта
нашему любимому внуку
Никите ВАСИЛЬЕВУ
исполняется 7 лет.
Поздравляем его и желаем отличного здоровья, поведения и учебы, побед в шахматах, расти смелым, умным и добрым на радость
всем нам.
Бабушка Галя и дедушка Толя
Куплю ваш автомобиль утилизированный, разукомплектованный, битый, а также любую автотракторную технику. Вывезу в короткий срок. Тел. 8-921-951-52-69.
Продам а/м "Нива Шевролет"
люкс, ярко-белая, выпуск 2010 г.,
пробег 25000, цена 350000 р., отличное состояние. Тел. 911-996-96-17.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-903-097-26-70.
Продам участок, СНТ "Лесное-1",
г. Никольское, 7,5 сот.
Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок ИЖС, д. Машино, 14 сот. Тел. 8-960-288-88-07.
Продам печь для бани, б/у.
Тел. 8-921-656-79-01.
Продам силос. (812) 335-49-56.
Продам кроликов калифорнийской породы для разведения.
Тел. 8-909-591-47-57.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Стеклопакеты – 8 (81361) 91-995.
Электрики – 8 (921) 961-48-72.
Сантехники – 8 (911) 746-00-04.
Плиточники – 8 (950) 227-24-42.
Натяжные потолки – 8 (960) 248-61-08.
Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Валка аварийных деревьев.
Колка, распил дров на дому.
Снос старых построек и др.
Тел. 8-905-232-80-52.
Строим все. Дома, бани, крыши,
фундаменты и т. д. и т. п. Пенсионерам скидки. Тел. 8-981-127-05-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, бытовки,
заборы. Отделка. Ремонт старых
домов. Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Песок, щебень, земля, торф,
грунт, супесь, навоз, уголь. Тел.:
8-911-009-74-62, 8-911-240-43-44.
ДРОВА березовые, карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, супесь, грунт
для поднятия участка, планировка, аренда экскаватора. Тел.: 8921-928-10-22, 8-904-601-61-50.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые и неколотые.
Тел. 8-921-951-52-69.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
– на СТО – автоэлектрик,
– в кафе – повар.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8-911-971-61-88.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.

ИНФОРМАЦИЯ

Для работы в крупной компании в ЛО (пос. Форносово) требуются:
1. Мастер-контролер ОТК – З/П – 25000 р. + премии.
2. Монтажник РЭА и П – З/П 25000 р + премии.
Бесплатная развозка. К/л – Райно Рудольфович, тел. из С.-Пб.: (813-61)
6-33-01; из Тосно: 6-33-01.
Требуется диспетчер для раПредприятию в пгт Форнособоты в такси, а также водители
во требуются наладчики станв наем на а/м, г. Тосно.
ков с ЧПУ и слесари-ремонтниТел. 8-911-916-20-53.
ки по металлообрабатывающему оборудованию.
В магазин "ЕФИМЫЧ" требуетЗ/п по договоренности.
ся продавец-консультант со знаниТелефон 8-905-217-37-87.
ем строительных материалов. В отВ усадьбу Марьино требуется
дел закупки – менеджер со знанипомощник повара (гражданство
ем 1С и строительных материалов.
РФ, Украина, Молдова). Тел. 8-921Тел. +7-921-351-78-51, Наталья
914-34-34, с 9 до 18 час.
Юрьевна.
Требуются! Сотрудники для уборки помещений. График, развозка, хорошая з/п. Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
По территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО "Транснефть – Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного
разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;
статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет;
статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций,
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
г. Санкт-Петербург: (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или
по телефону 02.
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, реестровый номер
16521, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Рябово, Пельгорское
шоссе, д. 10, кадастровый номер
47:26:0000000:38714. Заказчиком
работ является Федотова Алевтина Геннадьевна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, Пельгорское
шоссе, д. 10, тел. +7 (952) 286-4939. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 31.03.2017 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01.03.2017 г. по
31.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 01.03.2017 г.
по 31.03.2017 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, реестровый номер
16521, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский
район, д. Сидорово, д. 21-а, кадастровый номер 47:26:0719002:114.
Заказчиком работ является Хорава Тамази Арсенович, проживающий: Ленинградская область, Тосненский район, д. Сидорово, д. 21а, тел. +7 (928) 161-19-49. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306 1.04.2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
1.03.2017 г. по 1.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
1.03.2017 г. по 1.04.2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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