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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СЕГОДНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ
88 ЛЕТ. ПРАЗДНИЧНЫЕ
ТОРЖЕСТВА СОСТОЯТСЯ
В ТИХВИНЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОПЛОТ ГОСУДАРСТВА
Мы продолжаем разговор с нашим экспертом, профессором кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ Н. Межевичем.
– Николай Маратович, прошел год, и у Ленинградской области очередной день рождения. С какими результатами приходит область к этому дню,
что сделано, что не сделано, что с вашей точки зрения нужно было бы сделать?
– Очевидно то, что в весьма непростых обстоятельствах Ленинградская область смогла сохранить высокий темп развития. Текущие цифры не всегда очень
оптимистичны, но не только они определяют ситуацию.
О статистике мы еще поговорим. Сейчас я хотел бы
сказать о главном. Непростой 2014 год и половину 2015
года Ленинградская область прошла в режиме эффективного менеджмента. Руководство Ленинградской
области сделало все для того, чтобы превратить текущие трудности в залог будущих побед.
Любое изменение внешних экономических и политических условий, в том случае если оно вовремя замечено, проанализировано, учтено в планах, позволяет выйти к старым целям на базе новых ресурсов. Эти
ресурсы разнообразны: от практик импортозамещения
до общей уверенности жителей Ленинградской области в том, что все делается правильно.
– Следует это понимать так, что нет проблем и
ошибок?
– Не следует. Не ошибающихся руководителей на
земле нет, не научились их готовить ни в одной стране
мира. Важно не допустить системных ошибок. Скажем
для примера так, прошедший год связан с многими
успешно реализуемыми проектами, такими как развитие транзитно-транспортного комплекса. При этом
какие-то проекты дали больший эффект, чем предполагалось, а какие-то оказались с изъяном.
Однако это детали, не меняющие общей оценки тех
очевидных достижений, которые сделаны в прошедшем году. Знаете, один мой коллега профессор, географ десять лет назад написал, что Ленинградская
область инвесторов интересовала и интересует очень
мало. Как же он ошибался!
Ленинградская область – единый народнохозяйственный комплекс, динамично развивающийся и привлекательный экономически. Ее роль в российской
экономике сегодня существенна и очевидна.
– Вернемся к нашей праздничной дате.
– Давайте. Вообще-то у Ленинградской области несколько дней рождений. Раньше это была Санкт-Петербургская губерния. С мая 1918 года по февраль 1919
года был образован Союз коммун Северной области,
а с 1924 года существует Ленинградская область. Ее
границы многократно менялись, но главное оставалось
неизменным.

– А что главное?
– Главное это содержание: география, история, экономика. Неизменность и историко-географических
предпосылок, и безусловно новых тенденций развития общества и экономики – основа нашего развития.
Знаете, Борис Годунов подарил Ладоге (сейчас Старая
Ладога) колокол с надписью "Ладоге – оплоту государства моего", сейчас этот посыл – "оплот государства"
можно отнести ко всей Ленинградской области. Ленинградская область – оплот государства моего.
А гарантией успешного развития, нашего процветания является опора на местные ресурсы и учет исторического опыта.
– 88 лет – это много или мало?
– Человек не может быть и старым, и молодым.
Субъект федерации, наша земля может. Старая Ладога – куда уж старше! А недалеко Кириши – молодой и
динамичный город. Ям, Ямбург, Кингисепп – это история. Усть-Луга – это сегодняшний день и наше будущее.
Нетрудно заметить и постоянство некоторых внешних факторов нашего развития. В течение долгих
веков наша область или губерния служила окном в
Европу для России и окном в Россию для Европы. Так
будет и дальше, несмотря на временные трудности с
нашими партнерами. Более того, для Ленинградской
области чужие ошибки становятся дополнительным
ресурсом развития. Усть-Луга и Приморск, Выборг и
Высоцк – это достижения всей России, и, конечно же,
прежде всего результат работы губернатора и правительства Ленинградской области. Транзит был, есть и
будет фактором развития региональной экономики. А
на транзит опирается производство, благодаря ему
развивается строительство, сюда приходит сфера обслуживания.
– И последний вопрос о перспективах. Что планируется на вторую половину года, на 2016 год?
– Правительством Ленинградской области подготовлен прогноз социально-экономического развития региона на 2016 год и на плановый период 2017–2018 гг.
Этот документ, разработанный с учетом сценарных
условий функционирования экономики Российской
Федерации, практически безупречен. Он лишен как
нездорового оптимизма, так и истерических криков об
экономической катастрофе.
Скажу так, жители региона могут смело смотреть в
будущее.
России есть чем гордиться в Ленинградской области!

Н. Петров

Дорогие друзья!
1 августа Ленинградская область отмечает День рождения.
Примите от имени правительства Ленинградской области самые
искренние поздравления с этим замечательным праздником!
История Ленинградской области полна героических, светлых страниц.
Именно на нашей земле – в Старой Ладоге – зарождалась российская государственность.
На нашей земле – в Тихвинском монастыре и других обителях – формировались основы русской духовности.
На нашей земле – в Лодейном Поле – строился флот Петра Великого.
На нашей земле – в Волхове и Сясьстрое – возводились первенцы
советской индустрии.
На нашей земле – от Ораниенбаумского плацдарма до Невского пятачка – шли героические бои за Ленинград.
У 47-го региона – не менее яркое настоящее. Сегодняшний день региона насыщен событиями: возводится жилье, открываются детские
сады и школы, появляются современные предприятия, развивается
транспорт, возрождается сельское хозяйство.
Ленинградская область – один из самых передовых регионов страны.
И это – результат большого труда каждого из вас.Труда, в который вкладывается любовь к своим близким, к своей малой Родине, к своей стране.
У нас – прекрасная земля. Пусть она развивается, процветает и приносит благополучие в дома всех, кто здесь живет и трудится.
С праздником!
С Днем рождения Ленинградской области!

А. Дрозденко,

временно исполняющий обязанности губернатора Ленобласти
Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с праздником – Днем Ленинградской
области!
Богатая история нашего родного края неразрывно связана с историей России.
Мужество, героизм и сила духа жителей Ленинградской области не
раз становились защитой и опорой всей страны в грозные дни. В мирное время уроженцы области прославили её крупными достижениями в труде, искусстве, спорте.
Ленинградская область – это регион, обладающий высоким экономическим, промышленным, научным и культурным потенциалом, несомненной инвестиционной привлекательностью.
В Ленинградской области живут талантливые, целеустремленные
люди, благодаря энергии и работоспособности которых область динамично и успешно развивается.
Сегодня Ленинградская область уверенно смотрит в будущее. В регионе многое делается для решения социальных вопросов, повышения уровня и качества жизни людей.
Желаю Ленинградской области процветания, а ее жителям – здоровья, благополучия и всего самого доброго.
С. Нарышкин, спикер Государственной Думы РФ
Дорогие тосненцы!
Поздравляем вас с 88-й годовщиной со дня образования
Ленинградской области!
Ленинградская область продолжает уверенно развиваться. За прошедший год немалых успехов удалось добиться и в социально-экономическом развитии Тосненского района.
Высоким темпом идет осуществление национальных и региональных программ, в городах и поселках строятся новые жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, спортивные и культурные
сооружения.
От всей души выражаем благодарность всем жителям Ленинградской области, чьим трудом в послевоенные годы восстанавливалась
наша земля, и тем, кто успешно развивает регион в наши дни.
Перед Тосненским районом стоят высокие цели, и мы твердо уверены, что наши жители упорным трудом будут к ним приближаться!
В этот праздничный день хочется пожелать всем землякам счастья, здоровья, благополучия и экономической стабильности!
Пусть расцветает и становится еще краше и богаче наша любимая
Ленинградская земля!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Жителей Ленинградской области и Тосненского района поздравили председатель Законодательного собрания ЛО С. Бебенин,
Уполномоченный по правам человека С. Шабанов, депутаты Законодательного собрания ЛО А. Белоус, И. Хабаров, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе, Н. Пустотин (руководитель фракции "Единая Россия").
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Новгородская земля, Санкт-Петербургская губерния, Ленинградская область… Названия разные, а судьба – единая. Единая вера на протяжении целого тысячелетия. И это
при том, что земля эта – порубежная, со сложной и драматичной судьбой.

ЧТОБЫ ПРАВНУКИ
ГОРДИЛИСЬ
СВОЕЙ ЗЕМЛЕЙ

легендарное прозвище – Невский.
Здесь решалась судьба не только
Северо-запада Руси, но быть может,
всего древнерусского государства.
Ведь в отличие от ханов Золотой
Орды, в основном терпимо относившихся к вопросам веры, завоеватели, пришедшие из Европы, стремились не только захватить землю и
подчинить себе местное население,
но и обратить его в католицизм – то
есть уничтожить душу народа. Православие в глазах римских пап выглядело хуже язычества. Отсюда –
установка на безжалостное истребление "еретиков". Если бы СевероЗападная Русь не выстояла, само существование русского этноса было
бы поставлено под вопрос. Ведь духовная основа народа – православная вера была бы истреблена. Жители Руси оказались бы в положении пруссов – древнего балтийского
народа, от которого сегодня не осталось ничего, кроме названия и осколков языка. В XIII веке под предлогом
христианизации пруссов их земли завоевал католический Тевтонский орден. В результате пруссы были почти полностью истреблены, а остатки народа – онемечены.
История не знает сослагательного
наклонения, но легко представить,
какая судьба ждала русские земли и
населявших их единоверцев – славян,
ижорян, вепсов, водь, карел. В лоне
Православной церкви эти разноязычные, но близкие по менталитету народы жили и трудились на одной земле, сохраняя свою уникальную идентичность. В случае завоевания края
весьма агрессивными даже по тем
временам европейцами едва ли уцелевшие жители этой земли имели бы
право быть собой.
Много веков спустя очередной
западный завоеватель – Адольф

Гитлер тоже стремился уничтожить
наши духовные основы – оставшимся в живых немногим жителям России предстояло быть превращенными в полулюдей – неграмотных, не
знающих своей истории.
То же самое собирались сделать
с Крымом и другими русскими регионами политические наследники
Третьего рейха. К счастью, крымчанам удалось предотвратить уничтожение собственной идентичности. Но, кто знает, быть может, еще
несколько десятилетий агрессивного мифотворчества, и из жителей
Крыма стали бы получаться очередные "укры" с придуманной историей и кровавыми палачами в
качестве национальных героев? Но

нет, теперь никто не отнимет у этих
людей их подлинную историю, их
настоящую великую культуру.
События современности помогают лучше понять прошлое. Ни завоевать, ни окатоличить СевероЗападную Русь не удалось. И это
особенно важно – ведь именно
здесь, на просторах Невского края
начиналась история великой страны. Здесь, на территории Ленинградской области хранятся древние
истоки российской государственности, здесь доныне стоит над водами Волхова легендарная Старая
Ладога, первая столица Руси.
И к тем, уже вошедшим в историю
нашим современникам, отстоявшим
Крым, сегодня протянута золотая
нить из глубины веков – из того судьбоносного дня, когда Александр Невский и его воины молились на берегу реки Тосны перед битвой с врагом.
В исторической ретроспективе эти
воины стоят в одном строю со своими потомками из XXI века – защитниками родной земли и веры отцов.
Но не одним мечом сильно государство. Чтобы сохранить духовные богатства народа в мирное время, нужен большой труд и сильная
воля. Необходимо спасать от раз-
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ДОКУМЕНТЫ СДАЛИ
5 КАНДИДАТОВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ
Надежным щитом служил этот
древний край сначала Древней
Руси, а потом – великой России. Не
раз и не два вторгались сюда вражеские армии, редкими были мирные годы. И все же – трудились,
молились, растили детей, создавали удивительные произведения искусства, строили храмы, которые
стоят до сих пор. А тот, кто приходил сюда с мечом, от меча же и
погибал. Потому-то так велика в
истории этого края роль ратоборцев
– защитников родных рубежей. Потому-то так чтим мы сегодня память
об одном из величайших заступников земли Русской – князе Александре. Здесь, на берегах Ижоры, Тосны и Невы получил юный князь свое
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рушительного воздействия времени наши памятники. К счастью, сегодня на это есть и силы, и политическая воля. Отреставрированы
памятники Старой Ладоги. На очереди – реставрация крепости Копорье, которая тоже тесно связана с
именем князя Александра.
В областном бюджете из года в
год закладываются внушительные
суммы не только на восстановление
памятников, но и на поддержку музеев, библиотек, проведение культурно-исторических фестивалей.
Бережно сохраняется и память о
Великой Отечественной войне –
так, к 70-летию Победы приведены
в порядок легендарная Дорога Жизни и ее главный памятник – "Разорванное кольцо", не считая множества иных мемориальных объектов.
Забота об экономическом процветании – тоже часть большой работы на благо родного края и великой страны. Сегодня Ленинградская область – это западные ворота России. И в этом тоже заключается преемственность разных исторических эпох. Ведь Александр
Невский был, по сути, первым российским государем, активно боровшимся за выход страны в Балтийское море. Строительство стратегического порта Усть-Луга, обустройство портов Приморск и Высоцк
– логическое продолжение начатого им и продолженного русскими царями многовекового процесса.
В Ленинградской области оберегают духовное наследие предков,
сохраняя самое главное, что делает человека человеком, а народ –

народом: Веру. На днях в Георгиевской церкви Старой Ладоги прошла
церковная служба – событие, казалось бы, рядовое, если не знать,
что последний раз литургию в древнем храме проводили 150 лет назад. И вот теперь, спустя полтора
века, храм по-настоящему возродился, снова став домом молитвы.
А ведь его стены помнят голос
Александра Невского! Здесь князь
молился о даровании победы в войне со шведами. В память об этом
событии по инициативе временно
исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко и с благословения Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла средневековый
храм вновь наполнился голосами
певчих и ароматом ладана. На месте другого памятного молебна – на
берегу реки Тосны областное правительство возведет впечатляющий по красоте храмовый комплекс
в честь Александра Невского.
Ленинградская область – это
край с удивительной судьбой и
большим будущим. Задача нашего
поколения сделать так, чтобы правнуки гордились своей землей.

А. Николаев

29 июля завершился период представления в Леноблизбирком документов для регистрации кандидатов на должность
губернатора Ленинградской области.
Фирович – выдвинут политиСоответствующие документы,
ческой партией "Гражданская
в том числе листы поддержки с
подписями депутатов, в Ленплатформа";
29 июля – Дрозденко Алекоблизбирком представили слесандр Юрьевич – выдвинут редующие кандидаты на должгиональным отделением полиность губернатора Ленинградтической партии "Единая Росской области:
сия".
22 июля – Лебедев Андрей
Каждый из кандидатов предЯрославович – выдвинут региставил также необходимые свеональным отделением политидения о трех кандидатурах,
ческой партии "Либерально-деодна из которых в случае избрамократическая партия России"
ния представившего ее кандида(ЛДПР);
23 июля – Кузьмин Николай
та будет наделена полномочиями члена Совета Федерации –
Алексеевич – выдвинут региопредставителя от исполнительнальным отделением политиного органа государственной
ческой партии "Коммунистивласти Ленинградской области.
ческая партия Российской ФеРешения о регистрации кандерации";
дидатов будут приняты на бли24 июля – Перминов Алекжайших заседаниях Леноблизсандр Александрович – выдвибиркома.
нут региональным отделением
политической партии "СправедВ. Полякова,
ливая Россия";
пресс-секретарь Избирательной
27 июля – Габитов Александр
комиссии Ленинградской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2015 № 1627-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского муниципального района" (с учетом
изменений, внесенных постановлениями от 14.07.2014 № 1220-па, от
04.09.2014 № 1919-па)
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", по согласованию с территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образований Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013
№ 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского
муниципального района" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па)
изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям направить в
пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области не позднее 3 августа 2015 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. П. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на 4, 9, 10 стр.

Филиалу "Тосненский водоконал" АО "ЛОКС" требуются на работу:
– Начальник службы снабжения.
– Ведущий энергетик.
– Слесарь-ремонтник (г. Никольское).
– Электромонтер (г. Никольское).
Справки по телефону (8-81361) 2-50-62.

№ 52

1 августа 2015 года

1 августа – День тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации.
1 августа – День памяти преподобного
Серафима Саровского (всея России чудотворца, по случаю его канонизации и обретения мощей 1 августа 1903).
2 августа – Ильин день.
2 августа – День Воздушно-десантных
войск Российской Федерации.
2 августа – День железнодорожника.
4 августа – 120 лет со дня рождения Софьи Владимировны Гиацинтовой (1895–
1982), советской актрисы, режиссера. Свыше 40 лет прослужила в Театре им. Ленинского комсомола (с 1952 по 1958 – его художественный руководитель). Лучшая роль –
Нора в пьесе Ибсена "Кукольный дом".
4 августа – 110 лет со дня рождения советского композитора, дирижера Бориса
Александровича Александрова (1905–
1994). С 1937 его деятельность была связана с Краснознаменным ансамблем песни и
пляски Советской Армии. В годы Великой
Отечественной войны активно участвовал во
фронтовых концертах. В 1937 написал оперетту "Свадьба в Малиновке".

14 августа – 150 лет со дня рождения
Дмитрия Сергеевича Мережковского
(1865–1941), русского писателя. Поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель.
Яркий представитель Серебряного века,
один из основателей русского символизма.
14 августа – 155 лет со дня рождения Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–1946), канадского писателя и художника-иллюстратора.
Известность писателю принесли сб. очерков
"Биография гризли", "Жизнь тех, на кого охотятся", а также восьмитомный труд "Жизнь
диких зверей".
15 августа – 70 лет со дня рождения актрисы театра и кино Екатерины Сергеевны
Васильевой. С равным успехом играла как
комедийные, так и драматические роли. Снималась в фильмах: "Не болит голова у дятла", "Бумбараш", "Ключ без права передачи", "Обыкновенное чудо".
16 августа – День Воздушного флота
России.
16 августа – 90 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925–1993). Выдающийся детский писатель, художник, поэт,
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стник Великой Отечественной войны. Правдивость – главный принцип его творчества.
Лучшие картины: "Военно-полевой роман",
"Был месяц май", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Интердевочка", "Анкор,
еще анкор!", телесериал "Курсанты" и др.
26 августа – 105 лет со дня рождения Матери Терезы (Мать Тереза Калькуттская,
1910–1997), католической монахини, основательницы и настоятельницы католического Ордена милосердия, лауреата Нобелевской премии мира (настоящее имя Аньэз (Агнес) Гондже Бояджиу).
27 августа – День российского кино.
27 августа – 245 лет со дня рождения немецкого философа Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля (1770–1831). Главный пафос его философии состоит в признании логической "прозрачности" мира, вере в силу
рационального начала и мировой прогресс,
диалектичности бытия и истории.
28 августа – 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натановича
Стругацкого (1925–1991). С 1957 писал в соавторстве с братом Б. Н. Стругацким. Авторы отстаивали гуманистический идеал про-

романы "Нетерпение", "Старик" отличает
тщательный психологический анализ.
29 августа – Ореховый Спас. Хлебный
Спас (Третий Спас ). Называют его Ореховым или Хлебным, потому что в этот день
поспевала лещина (ее собирали в лесу и
тоже святили в церквях), а также пекли первый хлеб из зерна нового урожая. Церковное название этого праздника – Спас Нерукотворного образа Христа Спасителя.
30 августа – День шахтера.
30 августа – 155 лет со дня рождения художника Исаака Ильича Левитана (1860–
1900). На его полотнах – пейзажи-настроения, побуждающие осмысливать природу как
выражение движений человеческой души.
Величие родных просторов – главная тема
("Вечер на Волге", "После дождя. Плес", "Вечерний звон", "Март" и др.).
31 августа – 145 лет со дня рождения итальянского педагога, психолога Марии Монтессори (1870–1952). Впервые попробовала
создать для детей с ограниченными возможностями специальную развивающую среду,
в которой нет случайных предметов и деталей.

АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
5 августа – 165 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана (1850–
1893). В литературу вошел книгой стихов и
новеллой "Пышка". В его творческом наследии – романы, сборники рассказов, путевые
очерки, пьесы. Произведения отличаются
резкой антибуржуазной направленностью.
5 августа – Праздник Почаевской иконы Божией Матери.
5 августа – 110 лет со дня рождения советского авиаконструктора Артема Ивановича Микояна (1905–1970). Разработанный
в его КБ сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ–19 не только был "начинен" разнообразным вооружением, но и мог осуществлять дозаправку горючим в воздухе. На
самолетах КБ Микояна было установлено 55
мировых рекордов.
6 августа – День Железнодорожных
войск Российской Федерации.
6 августа – День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
7 августа – 155 лет со дня рождения норвежского мореплавателя Карла Антона Ларсена (1860–1924). Основоположник антарктического китобойного промысла, внесший
значительный вклад в исследование этого
региона.
8 августа – День физкультурника.
8 августа – 15 лет назад Указом Президента РФ в качестве высшей военной награды вновь учрежден орден Святого Георгия.
9 августа – День строителя.
9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714).
9 августа – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона.
10 августа – 150 лет со дня рождения композитора Александра Константиновича
Глазунова (1865–1936). В его творчестве воплотилась преемственность русской и советской музыки. Общеизвестные произведения:
сюита "Стенька Разин", балеты "Раймонда",
"Времена года" и др.
10 августа – Праздник Смоленской иконы "Одигитрия".
10 августа – 75 лет со дня рождения актера
театра и кино, режиссера, сценариста, литератора Вениамина Борисовича Смехова.
Служил в Театре на Таганке. В кино судьбоносной стала роль Атоса в картине Юнгвальда,
Хилькевича "Д Артаньян и три мушкетера".
10 августа – 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958),
русского прозаика, драматурга. Создатель
оригинальной сатирической новеллы, продолживший традиции Н. Гоголя, Н. Лескова,
раннего А. Чехова.
10 августа – 70 лет со дня рождения Александра Артемовича Адабашьяна, российского сценариста, художника, актера.
12 августа – День Военно-воздушных
сил Российской Федерации.
12 августа – Международный день молодежи.
12 августа – 95 лет со дня рождения Валентина Ивановича Филатова (1920–1979),
советского артиста цирка. Руководитель
"медвежьего шоу". Основатель системы зооцирков в СССР.
14 августа – Медовый Спас. Начало Успенского поста (по 27 августа).

сценарист. В произведениях Погодина критика отмечала способность передать внутреннее становление подростка. Избранные
произведения: "Перейти речку вброд", "Земля имеет форму репы", "Книжка про Гришку", "Лазоревый петух моего детства". Фильмография: "Ребята с Канонерского", "Павлуха", "Дубравка" и др.
17 августа – 80 лет со дня рождения актера театра и кино, театрального режиссера и
педагога Олега Павловича Табакова. В 2000
году возглавил Московский художественный
театр им. А. П. Чехова. Один из наиболее известных и востребованных артистов отечественного кинематографа.
18 августа – 70 лет назад родился советский певец и композитор Владимир Георгиевич Мигуля (1945–1996). Автор многих популярных песен в 1970-е –1990-е годы. Сотрудничал с группой "Земляне".
19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас.
21 августа – 80 лет со дня рождения Юрия
Сергеевича Энтина. Советский и российский поэт-песенник, драматург. Широко известен благодаря прославленным песням из
кино-, теле- и мультипликационных фильмов.
21 августа – 120 лет со дня рождения
Александра Павловича Виноградова
(1895–1975), советского химика. Разработал
представление о химической эволюции Земли и планет земного типа.
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации. Не является выходным
днем. Посвящен возрожденному флагу Российской Федерации – России – "государственному триколору".
22 августа – 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рэя Дугласа
Брэдбери (1920–2012). Всемирная слава пришла к нему после издания романа" 451 градус
по Фаренгейту", в котором писатель показал
бездуховное общество потребления. Роман
"Вино из одуванчиков" – автобиографичен.
23 августа – 135 лет со дня рождения
Александра Степановича Грина, русского
писателя (1880–1932). Романтик, фантаст,
превосходный пейзажист и тонкий психолог,
сумел раздвинуть рамки обыденности и обнаружить в окружающей жизни поэтические
стороны. Об этом его книги "Алые паруса",
"Сердце пустыни", "Бегущая по волнам".
23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943).
23 августа – День Байкала.
25 августа – 485 лет со дня рождения первого русского царя Ивана Грозного (1530–
1584).
25 августа – 85 лет со дня рождения кинорежиссера Георгия Николаевича Данелии.
В большинстве его кинолент эксцентрика,
сатира и сарказм вполне уживаются с лиризмом, грустью, а порой и с трагическим восприятием действительности ("Афоня",
"Мимино", "Осенний марафон" и др.).
26 августа – Праздник икон "Семистрельная" и "Страстная".
26 августа – 90 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста, актера Петра
Ефимовича Тодоровского (1925–2013). Уча-

гресса во имя человека, выступали против
любых форм порабощения (повести "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в
субботу", "Сказка о тройке", роман "Обитаемый остров" и др.)
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
28 августа – 90 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова
(1925–1981). Сб. рассказов "Кепка с большим
козырьком", "Игры в сумерках", "Обмен",
"Долгое прощание", "Дом на набережной",

31 августа – Праздник иконы "Всецарица".
31 августа – 85 лет со дня рождения советского педагога Василия Васильевича Давыдова (1930–1998). В 1996 г. система Эльконина – Давыдова наряду с другими была
утверждена в качестве официальной системы начального образования в нашей стране.
31 августа – 160 лет со дня рождения Всеволода Федоровича Руднева (1855–1913),
русского военного деятеля. Командир непобежденного крейсера "Варяг", впоследствии
– контр-адмирал.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
6 августа 1990 г. – 25 лет назад рабочий поселок Никольское получил статус города
районного подчинения.
9 августа 1955 г. – 60 лет назад на станции Любань открыт памятник (бюст) П. П. Мельникову, строителю старейшей в России железной дороги между Петербургом и Москвой,
профессору, министру путей сообщения (скульптор Д. М. Епифанов).
16 августа 1920 г. – 95 лет назад родился Дмитрий Алексеевич Пушкин (1920–2003),
педагог, трудившийся в школах Тосненского района более 50 лет, отличник народного образования СССР, участник Великой Отечественной войны, краевед.
Сомнений в выборе профессии не было, но война отодвинула учебу в педагогическом
институте. После Ленинградского авиационно-технического училища начался путь по
фронтовым дорогам Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Украинских фронтов, по
странам Европы (с 1941 по 1945 гг.). Этот путь отмечен боевыми наградами: орденами
Красной Звезды и Великой Отечественной войны II степени, многочисленными медалями.
Окончив пединститут, Д. А. Пушкин в 1949 г. навсегда связал свою судьбу с Тосненским
районом, работал учителем и директором в Трубникоборской, Ульяновской, Любанской
железнодорожной (№ 25) и в Саблинской железнодорожной (№ 29) школах.
Как педагог-историк, наставник молодежи и патриот он с 1950-х годов занимался изучением истории тосненской земли, собрал много документальных фактов, печатал свои очерки
в районной газете (более 40 публикаций), выступал с докладами, ходил в походы с учащимися, создал ценный личный архив.
Дмитрий Алексеевич избирался депутатом Ульяновского поселкового и Тосненского городского Советов, являлся первым председателем районного совета ветеранов войны и
труда.
Прочные традиции краеведения в Ульяновке сложились и благодаря Д. А. Пушкину, главе учительской семьи Пушкиных, известной в нашем районе.
19 августа 1915 г. – 100 лет назад родился Дмитрий Михайлович Епифанов (1915–
2010), скульптор.
Д. М. Епифанов окончил Академию художеств, получив звание художника-скульптора
(1949). Был учеником В. Б. Пинчука, его дипломная работа "Олег Кошевой" получила высшую оценку. Состоял членом Союза художников СССР и членом Санкт-Петербургского
отделения Союза художников России.
Он также автор памятника академику-физиологу Л. А. Орбели в Петербурге (1969).
9 августа 1955 г. на станции Любань состоялось открытие памятника (бюста) П.П. Мельникову, строителю железнодорожной магистрали Петербург – Москва, министру путей сообщения.
Бюст выполнен скульптором Д. М. Епифановым, гранитный постамент – заводом "Монумент-скульптура". На постаменте надпись: "Мельников Павел Петрович. 1804–1880. Автор проекта и строитель Петербурго-Московской (Октябрьской) железной дороги, основоположник отечественной железнодорожной науки". По решению Любанского горисполкома (председатель С. Е. Прудников) к памятнику были перенесены останки П.П. Мельникова, торжественное перезахоронение состоялось 14 сентября 1955 г.
В августе 2002 г. прах Мельникова возвращен под алтарь Петропавловской церкви в
Любани.
20 августа 1935 г. – 80 лет назад дачный поселок Красный Бор преобразован в рабочий поселок.
24 августа 1880 г. – 135 лет назад родился Александр Ильич Тюменев (1880–1959),
историк, академик Академии наук СССР. Сын Тюменева И. Ф. (1855–1927), художника, музыканта, писателя, просветителя, хозяина усадьбы Приволье за Любанью.
В поздравлении от Академии наук по случаю 75-летия А. И. Тюменева отмечалось, что
среди советских историков он занимал почетное место одного из первых создателей работ по истории Древней Греции. Отмечались также широта его кругозора и глубина исследования вопросов. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В детстве Александр Ильич много времени проводил в усадьбе Приволье. Ему пришлось
заниматься архивом и коллекциями отца, когда в 1920-е годы начали выселять помещиков
из усадеб, и Илья Федорович переехал к сыну в Петербург.
26 августа 1970 г. – 45 лет назад открылась Ульяновская детская музыкальная школа.
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Приложение к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 20.07.2015 № 1627-па
СПИСОК избирательных участков, участков
референдума, единых для всех выборов,
проводимых на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области, а также для всех референдумов
Ленинградской области, местных референдумов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866
г. Тосно, мкр. Тосно-2
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Больничной с Ленинградским
шоссе, далее по ул. Больничной до Октябрьской
железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее,
пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва
– Санкт-Петербург, далее по существующей границе г. Тосно до реки Тосна, далее по левому берегу
реки Тосна до пересечения с железной дорогой Тосно-Шапки, далее на запад по железной дороге Тосно-Шапки до пересечения с Октябрьской железной
дорогой Москва – Санкт-Петербург, пересекая ее до
территории ООО "Тепловое оборудование", далее
вдоль территории ООО "Тепловое оборудование" до
пересечения с Московским шоссе, далее по Московскому шоссе до пересечения ул. Больничной с Ленинградским шоссе.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Больничной, Первой Песочной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого, Второго проездов,
Московского и Ленинградского шоссе.
Границы избирательного участка также включают в себя территорию СНТ и ДНП массива "Тосно-2".
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно (мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, (ЖЭУ
Тосно-2, ОАО "Тепловые сети"), тел.42-388.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно
(мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, (МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5"), тел.42-335.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 867
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – СанктПетербург" со стороны Москвы до железной дороги Тосно – Гатчина, далее вдоль железной дороги Тосно – Гатчина до пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе Барыбина до пересечения с ул. Боярова, далее по нечетной стороне ул. Боярова до
территории МКДОУ № 1 г. "Детский сад комбинированного вида г. Тосно", далее по внутриквартальному проезду (за исключением д. 22 по пр. Ленина) до
пр. Ленина, далее вдоль четной стороны домов по
пр. Ленина до путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Москвы.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9-а), Рабочей (дома 1,
2, 3, 4, 6, 8, 10 и индивидуальные дома), пр. Ленина
(дома 10, 12, 14, 16-а, 18, 20), Московского шоссе –
четная сторона (индивидуальные дома).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (актовый зал), тел.
25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 25-866.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 868
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения шоссе Барыбина с ул. Вокзальной, далее по ул. Вокзальной до пересечения с ул.
Советской, далее по нечетной стороне ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по четной
стороне пр. Ленина до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", далее, пересекая пр.
Ленина по проезду до территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский
сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному
и эстетическому развитию детей" по внутриквартальному проезду д. 37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальным проездам, пересекая проспект Ленина и включая территорию д. 22 по пр. Ленина до
пересечения с ул. Боярова, далее по ул. Боярова и
ул. Трудовая до пересечения с ш. Барыбина, далее
по ш. Барыбина до пересечения с ул. Вокзальной.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Советской (дома 3, 11), Боярова (дома 2, 13, 15, 17),
Вокзальной (от д. 2 до д. 9), Победы (дома 5, 9, 11),
Трудовой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28, 28-а, 37).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (рекреация, 1-й этаж),
тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-894.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 869
д. Новолисино
В границах деревень: Новолисино, Еглизи.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Новолисино, ул. Заводская, д. 4, 2 этаж., тел. 45-121.
Помещение для голосования по адресу: д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11, (МКОУ "Новолисинская
школа-интернат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 1-й этаж), тел. 45-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 870
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения шоссе Барыбина с ул. Горького,
далее по шоссе Барыбина до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому
37 по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду до территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский
сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному
и эстетическому развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей" до внутриквартального
проезда к нему, далее по внутриквартальному проезду к МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей" до пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул.
Победы, далее по нечетной стороне ул. Победы до
пересечения с ул. Горького, далее по четной стороне ул. Горького до пересечения с шоссе Барыбина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 39, 41, 43),
шоссе Барыбина (дома 4 (корп.1, 2, 3), 16), М. Горького (дома 2, 4, 6), Победы (д. 13, 15).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (первый этаж, учительская), тел. 25-704.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 5, (МБОУ "Тосненская средняя

общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (столовая), тел. 25-704.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 871
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения внутриквартального проезда к
дому 23-а по пр. Ленина с шоссе Барыбина, далее по
нечетной стороне шоссе Барыбина до пересечения
с ул. М. Горького, далее по внутридомовой территории д.14-а и 14-б по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 10 по шоссе Барыбина,
далее по внутриквартальному проезду, пересекая
шоссе Барыбина, до ул. Станиславского, далее по
четной стороне ул. Станиславского до дома 10 по
ул. Чехова, далее по внутриквартальному проезду
до территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно", далее вдоль территории
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.
Тосно" до земельного участка дома 3 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи земельных участков домов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 23-а по пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах: ул.
Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11,
13,14-а, 14-б,10, 10-а).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (левая рекреация), тел. 32-376.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 32-376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 872
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Чехова и пр. Ленина, далее
вдоль нечетной стороны пр. Ленина до пересечения с шоссе Барыбина, далее вдоль нечетной стороны шоссе Барыбина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 23-а по пр. Ленина,
далее по внутриквартальному проезду к дому 23-а по
пр. Ленина до земельного участка дома 9 по шоссе
Барыбина, далее вдоль задней межи земельных участков домов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда, далее по внутриквартальному
проезду вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" до дома 10 по ул. Чехова,
далее по четной стороне ул. Чехова до пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23-а, 27),
ул. Чехова (дома 4, 6, 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (правая рекреация), тел. 30-294.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 30-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 873
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Островского с ул. Промышленной, далее по ул. Промышленной до пересечения с нечетной стороной Московского шоссе, далее
по нечетной стороне Московского шоссе до пересечения с ул. Чехова, далее вдоль ул. Чехова до пересечения с ул. Некрасова, далее по нечетной стороне ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад
№ 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее вдоль территории НДОУ Детский сад № 9
ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г.Тосно,
пересекая ул. Шолохова, и далее по внутриквартальному проезду до спортивной площадки, далее вдоль
территории спортивной площадки до пересечения
с ул. Островского, далее по нечетной стороне ул.
Островского до пересечения с ул.Промышленной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского, пр. Ленина, д. 3, Московского шоссе (индивидуальные дома (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 9, (МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский
сад комбинированного вида "Сказка"), тел.27-728.
Помещение для голосования по тому же адресу,
тел. 27-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 874
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Тотмина с ул. Островского,
далее по ул. Тотмина до пересечения с внутриквартальным проездом к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", далее по внутриквартальному проезду до пересечения с ул. Некрасова, далее по ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного
вида г. Тосно, далее вдоль территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного
вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова, и далее по
внутриквартальному проезду до территории дома
11 по ул. Тотмина, далее по проезду вдоль дома 11
по ул. Тотмина до пересечения с ул. Островского.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Тотмина, Чехова (дома 3, 5, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Островского, д. 3-а, помещение МКОУ ДОД
"Тосненская школа искусств", тел. 29-117.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 5, (МКОУ ДОД "Специализированная
детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Тосно"), тел. 28-548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом,
далее вдоль четной стороны Пожарного проезда до ул.
Боярова, далее вдоль реки Тосны до пересечения с пр.
Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с Типографским проездом, далее вдоль Типографского проезда до дома 16 по ул. Горького, далее по
внутриквартальным проездам (включая внутридомовые территории домов 75, 73,69 по пр. Ленина) до пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом.
Избирательный участок находится в границах
улиц: пр. Ленина, дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69, 73, 75,
Типографского проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, (МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 2-19-93.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 2-19-93.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 876
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Советской с ул. М. Горького,
далее по нечетной стороне ул. М. Горького (включая дома 8-а по ул. М. Горького) до дома 25 по ул.
Горького, далее по внутриквартальным проездам,
включая территории домов 19,17 по ул. М. Горького
до ул. Блинникова, далее по ул. Блинникова (включая дома 10; 12; 8) до пересечения с ул. Советской,
далее по четной стороне ул. Советской до пересечения с ул. М. Горького.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Советской (дом 12), М.Горького (дома 8-а, 11,
13, 17, 19), Блинникова (дома 8, 10, 12).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, (МБОУ "Гимназия № 2 г.
Тосно" (второй этаж, рекреация) тел. 22-105.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-105.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах:
от пересечения ул. Советской с ул. Горького, далее по четной стороне ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр.
Ленина (исключая территорию дома 65 по пр. Ленина) до пересечения с внутриквартальным проездом
к территории Управления Пенсионного фонда РФ
ГУ в Тосненском районе Ленинградской области,
далее вдоль территории Управления Пенсионного
фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской
области до пересечения с ул.М. Горького, далее по
нечетной стороне ул. М. Горького до пересечения с
ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 67, 67-а, 71), улиц:
М. Горького (дома 8, 12, 12-а), Советской (дом 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д.10-а, (помещение комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области),
тел. 22-360.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-360.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения внутриквартального проезда к домам 14-а и 14-б по шоссе
Барыбина с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул.М. Горького до пересечения с ул. Победы,
далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Радищева, далее по ул. Радищева до
пересечения с границами земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина,
далее вдоль границ земельных участков по шоссе
Барыбина до границы населенного пункта на автомобильной дороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки со стороны Кемполово, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина до ул. Энергетиков, далее по
нечетной стороне ул. Энергетиков до здания ООО
"Энергоконтроль", далее вдоль территории ГБУЗ ЛО
"Тосненская КМБ" и территории ОАО "Тосненское
ДРСУ" до пересечения с ул. Станиславского, далее
вдоль ул. Станиславского до пересечения с внутриквартальным проездом к д.10 по ш. Барыбина, далее по внутриквартальному проезду к д. 14-а и 14-б
по шоссе Барыбина до пересечения с ул. М. Горького; пос. Строение.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Радищева (дома 2 , 4, 6, 8), Энергетиков, М. Горького
(дома 1, 3, 7, 9 (корп.1, 2, 3), Победы (дома 17, 19, 19-а),
ш. Барыбина (нечетная сторона – от детского сада
№ 7 до ул. Энергетиков, четная сторона – от дома
№ 24 до д. 56-б), Лесничество, ГБУЗ ЛО "Тосненская
КМБ", пос.Строение, СНТ массива "Рубеж".
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация,
каб.9), тел. 22-171.
Помещение для голосования по адресу, г. Тосно,
ул.М.Горького, д. 5, (МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (левая рекреация), тел.
22-171.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории города Тосно:
от пересечения ул. Серова и ул. Советской, далее до улицы Блинникова, включая дом 6, далее по
дворовой территории дома 6 по ул. Блинникова до
ул. Радищева, далее по улице Радищева до Смоляного ручья, далее вдоль Смоляного ручья до пересечения с ул. Корпусной, далее по ул. Корпусной до
дома 4, далее вдоль задней межи земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина до пересечения с улицей Радищева, далее по
нечетной стороне улицы Радищева до пересечения
с улицей Победы, далее по четной стороне ул. Победы до пересечения с улицей Серова, далее по
улице Серова до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
42), Советской, дом 30 и все индивидуальные дома,
ул. Блинникова, д. 6, индивидуальные дома по улицам Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Комсомольской, Корпусной, Пионерской, Радищева, переулков
Радищева, Серова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д. 42, (ООО "Автопроф"), 22-291.
Помещение для голосования по этому же адресу.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
– от пересечения ул. Володарского с ул. Пролетарской, далее по ул. Пролетарской, пересекая ул.
Октябрьскую по Железнодорожной улице, до путепровода, находящегося на автодороге Кемполово –
Выра – Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки до пересечения с ул.
Урицкого, далее по ул. Урицкого до железной дороги Тосно – Шапки, до пересечения с рекой Тосна,
далее по правому берегу реки Тосна до пересечения с юго-восточной границей кварталов 1 и 2 Тосненского лесничества до юго-восточной границы
квартала 126 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на северо-восток по юговосточной границе квартала 126 Ульяновского лесничества до юго-западной границы квартала 1 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума;
далее на юго-восток по юго-западным границам
кварталов 1, 11, 21, 26 и 30, Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, до границы Тосненского лесничества Лисинского лесхоз-техникума
(юго-восточная граница квартала 30 Шапкинского
лесничества); далее на юг по прямой, пересекая
земли Тосненского лесничества, до пересечения
автодороги Тосно – Шапки западной границе квартала 24 этого лесничества, далее по дороге Кемпелово – Тосно – Шапки до территории ООО "ТНК "Искож-Тосно", далее до лесного массива и далее вдоль
лесного массива до Трофимова ручья, далее вдоль
Трофимова ручья до ул. 2-я Набережная, далее по
ул. 2-я Набережная до д. 41 по ул. 2-я Набережная,
далее по границе индивидуального земельного участка д.41 по ул. 2-я Набережная до ул. 1-я Набережная, далее вдоль р. Тосны до пересечения с автодорогой Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки до пересечения с Заводской набережной, далее
по Заводской набережной до проезда за домом 94
по Заводской набережной, далее по проезду до пересечения с ул. Калинина, далее по нечетной стороне ул. Калинина до ул. Малая Речная, далее по
ул. Малая Речная, пересекая ул. Володарского, до
границы между земельными участками дома 50 и
дома 52 по ул. Володарского, далее по задней меже
границ четной стороны земельных участков по ул.
Володарского до ул. Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома
52 до дома 96 – четная сторона, от дома 55 до дома
101 – нечетная сторона), Калинина (от дома 54 до
дома 100 – четная сторона, от дома 55 до дома 99 –
нечетная сторона), Болотной, Железнодорожной,
Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской Набережной (от дома 90 до дома 150), Первой, Второй

1 августа 2015 года
и Третьей Набережных, Первого и Второго Октябрьского проездов, Первого, Второго и Третьего Чкаловского проездов, проездов на Болотную улицу, с
Болотной улицы на улицу Урицкого, Клубного и Чкаловского проездов.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ массива "Заречное" и
"Черная Грива".
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 13 (помещение
администрация), тел. 2-11-54.
Помещение для голосования: г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 67, (магазин Тосненского райпо № 4),
тел. 22-033.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
от пересечения ул. Советской с пр. Ленина, далее по ул. Советской до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения с ул. Окрайняя, далее по ул.
Окрайняя до пересечения с пр. Ленина, далее по
четной стороне пр. Ленина до Смоляного ручья, далее по Смоляному ручью и р. Тосне до ул. Боярова,
далее по Пожарному проезду (пересекая пр. Ленина) и внутриквартальному проезду к зданию Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до внутриквартального
проезда за домом 65 по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду за домом 65 по пр. Ленина
до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Боярова (от дома 8 до дома 43), Вокзальной
(дома 23, 29, от дома 37 до дома 84), Дзержинского,
Доокрайней, Коллективной, Красной Набережной
(от дома 2 до дома 20), Окрайней, Поперечной, Советской (дом 2-а), Школьной, пр. Ленина (дома 44,
46, 48, 65, все индивидуальные дома от дома 112 до
дома 228 (четная сторона), переулков Вокзального,
Дзержинского, Коллективного, Школьного, Школьного и Пожарного проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, (МКУ СКК "Космонавт"), тел.
21-755.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-755.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
– от пересечения задней межи границ четной стороны земельных участков по ул. Володарского с ул.
Пролетарской до границы между земельными участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского, далее по границе между земельными участками дома
50 и дома 52 по ул. Володарского до пересечения с
ул. Малая Речная, далее по ул. Малая Речная до
пересечения с границами земельных участков нечетной стороны ул. Калинина, далее по границам
земельных участков нечетной стороны ул. Калинина до проезда до р. Тосны, далее по проезду до р.
Тосны, далее по Заводской набережной до пересечения с ул. Большая Речная, далее по мосту через
р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкинской набережной до границы индивидуального
земельного участка дома 41 по ул. 2-я Набережная,
далее по границе земельного участка дома 41 ул.2Набережная до ул. 2-я Набережная, далее по ул. 2я Набережная до Трофимова ручья, далее по Трофимову ручью до лесного массива, далее вдоль лесного массива по прямой до гаражного кооператива
"Мотор-2", далее вдоль территории гаражного кооператива "Мотор-2" до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения задней межи границ четной
стороны земельных участков по ул. Володарского с
ул. Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Большой Речной, Володарского (от дома 2-а до дома
50 – четная сторона, от дома 1 до дома 53 – нечетная
сторона), Заводской, Заречной, Калинина (от дома 4
до дома 52 четная сторона, от дома 1 до дома 53
нечетная сторона), Красных Командиров, Лесной,
Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской,
Светлой, Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Заводской набережной (от дома 4 до дома 88)
и Пушкинской Набережных, проездов Володарского, Землеустроительного, Лесного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, (МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 2-19-93.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д. 1 (помещение ООО
"Авангард"), тел. 33-217.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно:
– от пересечения Типографского проезда с пр.
Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до
границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее
вдоль территории гражданского кладбища по землям сельскохозяйственного назначения до р. Тосны,
далее, пересекая р. Тосну, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до Смоляного ручья, далее, пересекая Смоляной ручей, по прямой до ул. Блинникова, далее по ул. Блинникова до дома 10, далее по
внутриквартальному проезду до проезда за домом 19
по ул. М. Горького, далее по проезду за домом 19 по
ул. Горького до проезда к д. 20 по ул. Блинникова, далее по проезду к д.20 по ул. Блинникова до ул. М. Горького, далее, пересекая ул. М. Горького, по внутридомовой территории домов 14, 16 по ул.М.Горького до Типографского проезда, далее по Типографскому проезду до пересечения с пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Ани Алексеевой, Гоголя, Гражданской Набережной,
Зеленой, Красной Набережной (от дома 21 до дома
37), Культуры, Новой, Полевой, Полины Осипенко, Социалистической, Первой, Второй и Третьей Ижорской, Первой и Второй Совхозной, Блинникова (дома
14, 16, 18, 20), М. Горького (дома 14, 16, 21, 23, 23-б,
25, и все индивидуальные дома), Серова (дома 71,
76, 76-а,78), Гражданского переулка, Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуальные дома от дома
141 до дома 289 – нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3-й подъезд, каб. 46, 4-й этаж,
тел.2-08-21.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 15, (МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно",
1 этаж, рекреация), тел. 28-931.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
пос. Ушаки
В границы избирательного участка включена территория пос. Ушаки: от пос. Ушаки по его южной стороне по землям сельскохозяйственного назначения,
далее на юго-западной до юго-западного угла квартала 58 Тосненского лесничества, далее по юго-западной границе квартала 58 до пересечения с Гутловым ручьем, далее по правому берегу реки Тоснен до пересечения с автомобильной трассой М-10
"Россия" обход г. Тосно, далее по восточной границе
квартала 82, 57, по землям сельскохозяйственного
назначения до пересечения с рекой Тосна, далее по
правому берегу реки Тосна до границы пос. Ушаки.
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В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Границы избирательного участка также включают в себя территорию СНТ массива "Ушаки".
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ушаки, д. 20, (МКУК "Ушакинский центр досуга и
народного творчества"), тел. 99-390.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 99-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
с. Ушаки
В границах: с. Ушаки, деревень: Жары, Красный
Латыш, Георгиевское, казармы 63, 64 км, Лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии: с.
Ушаки, пр. Кирова, д. 111, 2-й этаж, тел. 98-345.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 98-345.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
д. Тарасово
В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка,
Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово,
Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество,
СНТ массива "Андрианово".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Тарасово, д. 1, (помещение МКУК "Тарасовский
СДК"), тел. 96-333.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 96-276.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
пос. Лисино-Корпус
В границах: поселка Лисино-Корпус, деревень:
Машино, Турово, кордонов: Верхние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км,
кварталов 204, 116-а.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администрации), тел. 94-341.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 94-341.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
пос. Радофинниково
В границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка,
Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка
Радофинниково, станции Кастенская, казармы 96 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Радофинниково, ул.Комсомольская, д. 6, (МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная
школа"), тел. 91-346.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 91-346.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Рябово: от границы населенного пункта Рябово на автодороге М10 "Россия" со
стороны Санкт-Петербурга, далее вдоль автодороги М10 "Россия", включая жилую застройку по Московскому шоссе до пересечения с автодорогой "Рябово-Хутора", далее на юго-запад по автодороге
"Рябово-Хутора" до пересечения с садоводческим
массивом "Рябово-Хутора", далее, включая садоводческий массив, по его границам – до пересечения с автодорогой "Рябово-Хутора", далее на северо-восток по автодороге "Рябово-Хутора", далее
вдоль автодороги М10 "Россия" до пересечения с
Березовой аллеей, далее по Березовой аллее, включая жилую застройку, до земель сельскохозяйственного назначения, далее по границе с землями сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на автодороге М10 "Россия" со стороны
Москвы, далее по прямой линии, пересекая автодорогу М10 "Россия", до ООО "Рябовский завод керамических изделий", далее вдоль СНТ "Керамик"
до канализационно-очистных сооружений (КОС), далее по прямой вдоль лесного массива до СНТ "Путеец", далее вдоль СНТ "Путеец", железнодорожных путей ПМС-88 до ул. Ленинградской, далее, пересекая улицу Ленинградскую, вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до пересечения с Пельгорским шоссе, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне
Пельгорского шоссе, пересекая железную дорогу
Санкт-Петербург – Москва по прямой линии до реки
Мысленка, далее по правому берегу реки Мысленка до пересечения с улицей Станционной, далее по
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки до границы населенного пункта на автодороге М10 "Россия" со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной,
Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой,
Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции, вагона-общежития ПМС-88.
Границы избирательного участка также включают в себя территорию СНТ "Рябина", "Ива", "Ольха", "Русь".
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал (МКУК "Пельгорский ДК" (Рябовский Досуговый центр), тел. 79-210.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 79-210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Рябово: от пересечения реки
Мысленка с улицей Станционной, далее по задней
межевой линии индивидуальной жилой застройки
по улице Станционной вдоль лесного массива до железной дороги, пересекая железную дорогу, далее
вдоль железной дороги в сторону Санкт-Петербурга, включая дом 42 по улице 1-я Линия, далее вдоль
лесного массива до Пельгорского шоссе, далее
вдоль Пельгорского шоссе до пересечения с дорогой на карьер Красный Латыш, далее вдоль дороги
на карьер Красный Латыш до дома № 1 по улице
Фрезерной, далее вдоль лесного массива до железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М", далее
вдоль железнодорожных путей ООО "ПельгорскоеМ", включая СНТ "Путеец", далее вдоль территории ПМС-88 Октябрьской ж/д до пересечения Пельгорского шоссе с железной дорогой, далее вдоль
Пельгорского шоссе до пересечения с рекой Мысленка, далее до пересечения реки Мысленка с улицей Станционной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую
Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Рябово, ул. Рычина, д. 8, (МКУК "Пельгорский ДК"),
тел.68-232.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.68-232.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена
часть территории поселка Сельцо: от моста через
реку Тигода по левой стороне поселковой дороги до
механического цеха ЗАО "Агротехника", далее до
пожарного депо по дороге на очистные сооружения
и далее по пришкольному участку МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е. М. Мелашенко" до моста через реку
Тигоду; деревни Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец.
Избирательный участок находится в границах
деревень: Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, пос.Сельцо (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 18), коттеджи.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко", тел. 74-267.

Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 74-267.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
пос. Любань
В границах: поселков Любань, Обуховец; деревень: Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина,
Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, (помещение администрации), тел. 71- 581.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 71 - 581.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена
часть территории поселка Сельцо: от поворота на
поселок Красная Дача по Селецкому шоссе, далее
по Селецкому шоссе в сторону пос. Сельцо до моста через реку Тигоду, далее по правой стороне поселковой дороги до механического цеха ЗАО "Агротехника", далее вдоль лесного массива по прямой
до поворота на поселок Красная Дача; деревни
Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино,
Ямок, хутор Майзит, поселок Красная Дача.
Избирательный участок находится в границах деревень: Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутора Майзит, поселков: Красная Дача,
Сельцо (дома 21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36,
37, 38, 39,40, 41, 42,43,45, 50), Селецкого шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Сельцо, д. 16, (МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко"), тел.
74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос. Сельцо, д.18, (МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им.Е.М.Мелашенко" (начальная
школа), тел. 74-101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"
со стороны Санкт-Петербурга до моста через реку
Тигода, далее по левой стороне реки Тигоды до фанерного завода, далее от ОП ООО ФПГ "Росстро"ЛФК" по Селецкому шоссе до пересечения с дорогой на деревню Коркино, затем по прямой до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Селецкого, Московского шоссе; улиц: Заводской, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Полевой,
Школьной, Жени Масловой; проездов: Селецкого,
Московского, Первого и Второго, Кима, переулков:
Кима, Безымянного.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.
Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа им А. Н. Радищева", тел. 71- 672.
Помещение для голосования по адресу: г. Любань,
ул. Заводская д.1, (помещение продовольственного
магазина ИП "Царенко"), тел.71-731.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Любани: от пересечения ул. Кооперативной с ул. Ленина, далее по ул. Ленина до
пересечения с Московским шоссе. Далее по Московскому шоссе в сторону Москвы до пересечения с
Кузнечным переулком и далее вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки вдоль
четной стороны Московского шоссе до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – СанктПетербург" со стороны Москвы, далее по прямой
до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до площади 500летия Любани и далее до пересечения улиц Кооперативной и Ленина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Береговой, Вокзальной, К. Маркса, Коммунальной, Кузнечной, Огородной, Почтамтской, Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля, Алексеенко,
Больничной, Дзержинского, Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира, проезда Горького, Пожарного и Кузнечного переулков,
пожарного депо.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.
Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, (МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа им А. Н. Радищева"), тел. 71- 672.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 71- 672.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Любани: от ул. Вишневая до реки
Тигоды, далее по правой стороне реки Тигоды до
моста, далее по Загородному шоссе до пересечения с ул. Забалканской, далее по прямой до железнодорожного депо, далее до Октябрьской железной
дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону Москвы до лесозаготовительного железнодорожного склада 85 км., далее вдоль лесного массива, и далее, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до ул. Вишневая.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Восточной, Вишневой, Горной, Забалканской,
Калинина, Коллективной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Луговой, Парковой, Мариинской, Маяковского, Моховой, Некрасова, Новой, Новоселов,
Октября, Орджоникидзе, Островского, Песочной,
Пролетарской, Пушкинской, Рабочей, Советской,
Совхозной, Сосновой, Торговой, Чкалова, Широкой,
1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Соснового,
проездов: Речного, Забалканского, Большого проспекта, депо 2, казарм 83, 85 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.
Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, (МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа им А. Н. Радищева"), тел. 71- 672.
Помещение для голосования: г. Любань, ул. Торговая, д. 16, магазин № 69 Тосненско-го райпо, тел.
71-653.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
г. Любань
В границы избирательного участка включена
часть территории г.Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"
со стороны Санкт-Петербурга по прямой вдоль земель сельскохозяйственного назначения до реки
Тигоды, далее вдоль левого берега реки Тигоды до
футбольного поля и по прямой до пересечения проспекта Мельникова и улицы Карла Либкнехта, далее вдоль земель сельскохозяйственного назначения
до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее, пересекая Октябрьскую железную
дорогу Москва – Санкт-Петербург, и вдоль земель
сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга; д. Болотница.
Избирательный участок находится в границах:
Ленинградского и Загородного шоссе, Южного переулка, улиц: В. Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Зеленой, Интернациональной, Карла
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Либкнехта, Крайней, Ленинградской, Льва Толстого,
Новгородской, Ручейной, Рябушкина, Солнечной,
Урицкого, Эрджигитова, Тургенева, Гончарова, 50летия Победы, Молодежной, Офицерской, Нумерова, Лермонтова, 8 Марта, Колхозной, Кирова, Цветочной, Русского проспекта, переулков: Комсомольского, Купального, 1-го Речного; проездов: Железнодорожного, Новгородского, Русского, Ручейного,
казармы 80, 82 км; деревни Болотницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.
Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, (МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева"), тел. 71- 672.
Помещение для голосования по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 18, (МКДОУ № 17 "Детский
сад общеразвивающего вида пос. Любань", музыкальный зал), тел.71-961.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898
д. Трубников Бор
В границах деревень: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Трубников Бор, ул. Мира, д. 1-а, (МКОУ "Трубникоборская основная общеобразовательная школа"),
тел. 77-144.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-144.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
д. Бабино
В границах избирательного участка включена часть
территории Трубникоборского сельского поселения:
– от точки пересечения 608 квартала Осничевского лесничества и 2 квартала Апраксинского лесничества на юго-восток по границе 2 квартала Апраксинского лесничества до реки Грядка, далее на юго-запад
реки Грядка до 9 квартала Апраксинского лесничества,
далее на северо-запад вдоль границы 8 квартала Апраксинского лесничества до ручья Ольшон, далее на
северо-восток по границе 606 и 607 кварталов Оснического лесничества до первоначальной точки.
Избирательный участок находится в границах деревень: Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ массива "Бабино".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Бабино, Московское шоссе, д. 63, (помещение фельдшерско-акушерского пункта), тел. 77-150.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-150.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900
д. Померанье
В границах избирательного участка включая часть
территории Трубникоборского сельского поселения:
– от точки пересечения автомобильной дороги
"Померанье – Чудской Бор" и 50 квартала Любанского лесничества на северо-восток вдоль дороги
"Померанье – Чудской Бор" до границы 51 квартала
Любанского лесничества, далее на северо-запад по
границе 51 квартала Любанского лесничества до
примыкания к 50 кварталу Любанского лесничества,
далее на юг по границе 50 квартала до ручья и далее на юго-восток вдоль ручья до исходной точки:
д. Померанье, пос. Керамик, Казармы.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ массива "Керамик".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Померанье, Московское шоссе д.27-а, (помещение
фельдшерско-акушерского пункта), тел. 77-320.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-320.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 901
д. Чудской Бор
В границах избирательного участка, включая часть
территории Трубникоборского сельского поселения:
– от точки пересечения автомобильной дороги "Померанье – Кунесть" и дороги от железнодорожной станции "Трубниково" на юго-восток по границе 123, 124
кварталов Трубникоборского лесничества до 107 квартала Трубникоборского лесничества, далее на восток
по границе 107 квартала, далее на юго-восток по границе 108 и 109 кварталов Трубникоборского лесничества, до 103 квартала Трубникоборского лесничества,
далее на северо-восток до по границе 103 квартала
Трубникоборского лесничества до 96 квартала Трубникоборского лесничества и 519 и 518 кварталов Осниченского лесничества до Чертова ручья, далее на
северо-восток по границе 518 квартала до 93 квартала Трубникоборского лесничества, далее на северовосток до автомобильной дороги "Померанье – Кунесть", далее на юго-запад вдоль реки Тверезная до
автомобильной дороги "Померанье – Кунесть" и далее на юго-восток до исходной точки.
В границах деревень: Чудской Бор, Коколаврик,
Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка,
Дроздово.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ массива "Трубников Бор".
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Чудской Бор, ул. Новая, д. 1, (помещение социально-учебного центра), тел. 77-639
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-639.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма
В границах деревень: Нурма, Жоржино, Горки,
казарма 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Нурма, дом 8, (МКОУ ДОД "Центр внешкольной работы д. Нурма"), тел. 92-936.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 92-936.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903
пос. Шапки
В границах пос. Шапки, деревень: Белоголово,
Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино; казарма
20 км, Лесничество, Лесопитомник.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4, (помещение администрации), тел. 97-321.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 97-321.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
ГП Форносово
В границах деревень: Новолисино, Поги, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Рынделево,
Шумба, Мыза, станция Новолисино платформы 40,
жилой фонд казармы дома № 3 и № 5 , далее по
левой стороне платформы массива СНТ "Луч" и
"Озон", далее на северо-запад по Октябрьской железной дороге до границы Форносовского ГП, далее
по границе Форносовкого ГП до пересечения с рекой Черная, далее на юг по реке Черная до пересечения с Октябрьской железной дорогой, станция Новолисино платформы 48 км., станция Стекольное
платформы 36, 37 км., ГП Форносово от пересечения ул. Новая и Павловского шоссе, далее по Павловскому шоссе в сторону Тосно до пересечения с
автодорогой А 120 "Санкт-Петербург Южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора,
далее по автодороге А 120 "Санкт-Петербург Южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая
Ижора до 48 км станции Новолисино, далее на северо-запад по железной доге до пересечения с Павловским шоссе.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ "Луч", "Озон", "Весна".
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Форносово, ул. Школьная, д. 3 (помещение администрации), тел. 63-342.
Помещение для голосования: ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, (МКУК "Форносовский Дом
культуры"), тел. 63-657.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
д. Федоровское
В границах деревень: Аннолово, Федоровское, д.
Глинка:
в направлении от д. Федоровское – г. Павловск,
Косые мосты, съезд с ул. Центральной деревни Глинка на ул. Садовую, второй поворот направо вдоль
территории воинской части, которая примыкает слева от дороги, находится СНТ "Глинки-2"; с северной
стороны СНТ ограничен проездом жилого массива
по ул. Садовой; с западной стороны граница с территорией г. Павловска; по южной стороне граничит
с участком территории ДНП "Грачевка"; с восточной – территорией воинской части.
С ул. Центральной деревни Глинка поворот налево (следующий съезд налево, после съезда к СНТ
"Глинки-2"), вдоль коттеджного поселка "БельВиль",
который граничит с СНТ с северной и западной сторон; с южной стороны граничит с жилым массивом
по ул. Садовая и с пастбищем; северо-восточная сторона СНТ ограничена придорожной полосой к улице
Центральной деревни Глинка. Д. Ладога – поворот с
д. Аннолово направо и выезд на ул. Дачная деревни
Ладога до ДНТ, которое граничит с юго-западной стороны с садоводством "Ручеек"; на юго-востоке и северо-востоке по границе протекает река Черная и
прилегающая территория деревни Ладога; северозападная сторона граничит с улицей Дачной.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ "Глинки-1", СНТ
"Глинки-2", ДНТ "Ладога", массив "Ижора":
Адрес участковой избирательной комиссии: д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а, помещение
администрации, тел. 65-272.
Помещение для голосования: д. Федоровское, ул.
Шоссейная, д.7, (МКУК "Федоровский Дом культуры"), тел. 65-399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана:
от пересечения автодороги пос. Тельмана – г. Колпино с улицей Красноборской, далее вдоль территории МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа" в сторону реки Ижоры до берега
реки Ижоры, далее по берегу реки Ижоры в сторону пос. Тельмана до дома 11 корпус 2, далее по дворовому проезду между домами 11 корпус 2 и 15 до
пересечения с автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино, далее по автомобильной дороге пос.
Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино до дома
8, далее по дворовому проезду между домами 8 и
12 вдоль дома 4 до территории МКДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана", далее по границе территории МКДОУ № 14 "Детский
сад комбинированного вида пос. Тельмана" до дома
36, далее по дворовому проезду между домами 36
и 34 до пересечения с ул. Красноборской, далее по
ул. Красноборской в сторону г. Колпино до пересечения с автомобильной дорогой пос. Тельмана –
г. Колпино. По ул. Оборонной до ул. Московской,
включая д.6.
Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9
корп. 2, 11, 11 корп.1, 11 корп. 2, 36, 38, 42, 44, 54, ул.
Красноборская дома 6, 7, ул. Московская, д. 6).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, ул. Ленинградская, д. 7, (1-й этаж МКОУ
"Тельмановская средняя общеобразовательная школа"), тел. 48-393.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 48-393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения ул.
Красноборской с ул. Зеленой, далее по ул. Зеленой
до Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону г. СанктПетербурга до ул. Колпинская, далее по ул. Колпинской по прямой до пересечения с ул. Красноборской,
далее по ул. Красноборской в сторону г. Колпино до
дворового проезда между домом 34 и частным жилым домом по ул. Красноборской, д. 6, далее вдоль
территории МКДОУ № 14 до дома 6 и далее по дворовому проезду между домами 6 и 10 и далее по зеленой зоне между домами 26 и 20 до пересечения с
автомобильной дорогой д. Ям-Ижора – пос.Тельмана, далее по автомобильной дороге д. Ям-Ижора –
пос. Тельмана в сторону ул. Красноборской, до пересечения ул. Красноборской с ул. Зеленой.
Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 6, 26, 28, 30, 32, корп.1, 32, корп.
2, 34, 40, 46, 48, улицы Колпинской, Луговой, Полевой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой, Красноборской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана д. 50, 1-й этаж, каб. 10 (помещение администрации), тел.48-833.
Помещение для голосования: пос. Тельмана, ул.
Красноборская, д. 5, (помещение Тельмановской врачебной амбулатории ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ). Тел.
48-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
автомобильной дороги пос. Тельмана – г. Колпино и
автомобильной дороги д. Ям-Ижора – пос. Тельмана
по прямой в сторону дер.Ям-Ижора до берега реки
Ижоры и далее по берегу реки Ижоры до дома 15,
далее по дворовому проезду между домами 15 и
11, корп. 2 до пересечения с автомобильной дорогой пос.Тельмана – г. Колпино, далее по автомобильной дороге пос. Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино до д. 8, далее по дворовому проезду между домами 8 и 12 до дома 10 и далее по
дворовому проезду между домами 10 и 6 и далее
по зеленой зоне между домами 26 и 20 до пересечения с автомобильной дорогой д. Ям-Ижора – пос.
Тельмана, далее по автомобильной дороге д. ЯмИжора – пос. Тельмана в сторону д. Ям-Ижоры до
пересечения с автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино.
Избирательный участок находится в границах пос.
Тельмана: дома 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 50 (помещение администрации, 1-й
этаж), тел. 48-833.
Помещение для голосования по этому же адресу:
тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №909
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
улицы Онежской и улицы Октябрьской, далее по улице Октябрьской в сторону г. Колпино до пересечения
с Ладожским бульваром, далее по Ладожскому бульвару до пересечения с улицей Московской, далее по
четной стороне улицы Московской, исключая дом 6,
до пересечения с улицей Онежской, далее по улице
Онежской до пересечения с улицей Октябрьской.
Избирательный участок находится в границах
пос.Тельмана: дома 1, 2, 3, 3, корп.1, 5 ул. Октябрьская; дома 5, 1 корп.1, Ладожский бульвар; дом 4,
ул. Московская; дома 1, 3, 7, ул. Онежская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, ул. Онежская, д.1, пом. Ш.
Помещение для голосования: по этому же адресу.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
пос. Тельмана
В границах: д. Пионер, д. Ям-Ижора, пос. Войскорово от западной границы пос. Войскорово на мост
через реку Ижора, далее до автодороги Ям-Ижора
– Федоровское, далее по автодороге Ям-Ижора –
Федоровское, далее по автодороге до СНТ "Самсоновка", далее на юго-восток до пересечения с рекой Ижора, далее на север по реке Ижора до северо-восточной границы пос. Войскорово.
Границы избирательного участка также включают в себя территорию СНТ "Самсоновка".
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Войскорово, д. 3, (МКОУ "Войскоровская средняя
общеобразовательная школа", 1 этаж), тел. 67-305.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 67-305.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 911
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Красный Бор:
от проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ" по четной стороне ул. Комсомольская до
пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва – СанктПетербург, вдоль нее в сторону Москвы до тяговой
подстанции ПС-482; далее вдоль границы тяговой
подстанции до пересечения с границей дачного массива "Поркузи", далее по прямой вдоль границы
дачного массива "Поркузи", включая деревню Поркузи, до пересечения с автомобильной дорогой ЯмИжора – Никольское, далее по автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское в сторону Московского шоссе, далее по ул. 1-я Красная дорога до ул.
Красная дорога, далее вдоль восточной межевой
линии земельного участка д. 2 по ул. Красная дорога до братского захоронения, от братского захоронения до ул. 2-я Красная дорога, по ул. 2-я Красная
дорога в сторону Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в
сторону Москвы до пересечения ул. Комсомольской
с задней межевой линией индивидуальной жилищной застройки четной стороны Советского проспекта, далее по нечетной стороне ул. Комсомольской
до проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ"; деревни Мишкино, Феклистово, Поркузи.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной, Игнатьевской, Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной, Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Красных дорог, Московской дороги, переулков: Бадаевского, Рабочего, Бадаевского проезда, проспекта Ленина, казарм 33, 34 км.; деревень
Феклистово, Мишкино, Поркузи.
Границы избирательного участка также включают в себя территорию садоводческого массива Мишкино – Поркузи.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6, (корпус филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ"), тел. 62-249.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос.Красный Бор:
от МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа" до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург в сторону Санкт-Петербурга до северной межевой линии, д. 24 по Краснослободской улице, далее по задней межевой линии
индивидуальной жилой застройки четной стороны
Краснослободской улицы в сторону ул. Воскова,
далее по задней межевой линии индивидуальной
жилой застройки нечетной стороны ул. Воскова до
границы земельного участка Красноборской больницы восстановительного лечения, далее по ул. 8-я
Дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я Линия, далее по прямой в сторону ул.
Промышленной, вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны ул.
Строителей до пересечения с ул. Промышленной,
далее по ул. Промышленной до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее
вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне Советского проспекта до МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа".
Избирательный участок находится в границах улиц:
Вокзальной, Воскова, Горской, Детскосельской, Дубровской, Калинина, Колпинской, Культуры, Краснослободской, Малой Новой, Марата, Народной, Панфилова, Парковой, Садовой, 1-й Новой, Девятой,
Десятой и Одиннадцатой дороги, переулков: Гагарина, Дубровского, Культурного, проездов: Дубровского, Паркового, Четвертого, Советского проспекта.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, пр. Советский, д. 47, (МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа"),
тел. 62-272.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Красный Бор:
– от пересечения Красноборского пр. и ул. 8-я
Дорога, далее по ул. 8-я Дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я Линия, далее
по ул. 6-я Линия в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с ул. 4-я дорога, далее по прямой в сторону Санкт-Петребурга до пересечения 3-й улицы с
ул. Межевой, далее по улице Межевой до пересечения с ул. Красная дорога, далее по ул. Красная
дорога в сторону г. Никольское до ул. 1-я Красная
дорога, далее по прямой в сторону ул. Воскова вдоль
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки нечетной стороны Красноборской улицы до
пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул. Воскова, далее в сторону Московского шоссе до пересечения с Красноборским проспектом, по Красноборскому пр. до пересечения с ул. 8-я дорога.
Избирательный участок находится в границах
проспектов: Большого, Карла Маркса, Красноборского, Красного, Энгельса, улиц: Красноборской,
Красной дороги, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой, Седьмой и Восьмой дорог, Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой
линий, Николаевской, Крутикова, Строителей, Марковской, Межевой, Игнатова, Второй, Третьей, Четвертой, пер.Земского.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (помещение администрации), тел. 62-260.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-260.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена

часть территории ГП Ульяновка: по четной стороне
Ульяновского шоссе от пересечения с Московским
шоссе, пересекая улицы: Комсомола, Крупской, К.
Маркса, Ю.Ленинца, на пересечении с ул. Щербакова вдоль 21 Октябрьской железной дороги Москва
– Санкт-Петербург до лесного массива, далее вдоль
железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с
Московским шоссе, включая все жилые дома по
Московскому шоссе, 1-му и 2-му Московскому проезду, далее по нечетной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома по 2-му Московскому
проезду и Московскому шоссе, затем по четной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома
по 1-му Московскому проезду и Московскому шоссе
до пересечения с Ульяновским шоссе.
Избирательный участок находится в границах:
Московского и Ульяновского шоссе (четная сторона), улиц: 1-й, 2-й и 3-й Колхозных, Ульяновской дорожки, ул.Щербакова (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), Ленинградской (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), Лесной, Комсомола (от Ульяновского шоссе к г.
Тосно), Колхозной, Крупской (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), К.Маркса (от Ульяновского шоссе к
г.Тосно), 8-й Дороги, Луговой, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), переулков К.Маркса,
Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го проездов
Юного Ленинца, 1-го, 2-го Московских проездов, казармы 42 км., 44 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, (МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа"
(1 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 915
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка: от пересечения
Ульяновского шоссе с 1-й Колхозной улицей, далее
по ул. 1-й Колхозной до начала 2-й и 3-й Колхозных
улиц, далее по 3-й Колхозной улице до пересечения
с дорогой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, затем по улице 4-я Футбольная до пересечения с ул. К. Маркса, далее по ул. К.
Маркса до пересечения с дорогой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г.Отрадное, далее вдоль лесного массива до пересечения с 1-й
Футбольной улицей, далее по 1-й Футбольной улице
вдоль Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург до пересечения Ульяновского шоссе с ул. Щербакова, далее по Ульяновскому шоссе
до пересечения с 1-й Колхозной улицей.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Энгельса, Коммунальной, Набережной, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Ленинградской (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка), Красноборской, Малинина, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов, Крайней, Елизарова, 9 Января, 3 Июля,
Крупской (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка), Комсомола (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка), К.Маркса (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка), Щербакова (от Ульяновского шоссе к ст.Поповка), Ульяновское шоссе (от дома 1 до 1-й Колхозной), переулков:
Декабристов, Комсомола, 3 Июля, Крупской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1, (МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (2 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка:
от железнодорожной станции "Саблино" по ул.
Левая линия вдоль Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург, далее по ул.Дачная до
дороги, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, и вдоль нее до пересечения с
улицей Зеленая, далее по улице Зеленая до пересечения с 1-й улицей, далее по 1-й улице, пересекая
Советский проспект, до ул. О. Кошевого, далее по
ул. О. Кошевого до дома № 40 по ул. Победы, далее
вдоль д.44 по ул. Победы, далее вдоль МКДОУ № 2
"Детский сад комбинированного вида пос. Ульяновка" до ул. 8-го Марта, далее по ул. 8-го Марта до
пересечения с ул. Победы, далее до пересечения с
улицей Пионерская и по ней до пересечения с ул.
Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с
ул. С. Перовской и по ней до пресечения с Советским проспектом, далее по Советскому проспекту
до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской, Колпинской, Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрьской, Чкалова, Пригородной, П.Осипенко, Дачной, Левой линии, 1-й, 2-й и 3-й Совхозных,
Зеленой, Пионерской, С.Перовской, Мариинской,
Южной, Победы (от дома 1 по дома 33), Владимирской, 8 Марта, Кладбищенской, Березовой аллеи,
Советского проспекта, Свободного, Советского,
Кирпичного, Раскова, Дачного, Кузнечного и Безымянного переулков, Свободного и Школьного проезда, Ульяновского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6, (МКОУ ДОД "Ульяновская детская музыкальная школа"), тел. 93-481.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-481.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" по Советскому проспекту до
пересечения с ул. С. Перовской, далее до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с Пожарным переулком, далее по Пожарному переулку до пересечения с улицей Самойловской, далее по улице Самойловской до реки Тосны,
далее вдоль реки Тосны до пересечения с автодорогой Большая Ижора – Кировск, далее вдоль автодороги Большая Ижора – Кировск до пересечения с
ул. Б. Речная, далее по ул. Б. Речная до железнодорожного переезда через железную дорогу Мга – Гатчина, далее вдоль железной дороги Мга – Гатчина,
мимо ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница" до ул. Вокзальная, далее по улице
Вокзальная до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Школьной, Захарьевской, Болотной, Театральной, Морозова, Калинина (от вокзала до Пожарного пер.), Вокзальной, В. Слуцкой, М. Речной, Б. Речной, Речной, К. Либкнехта, Р. Люксембург, Черниговской, Полевой, Лермонтова, Самойловской, проспекта Володарского (от ул. Вокзальной до Пожарного переулка), 1-го, 2-го и 3-го Володарских проездов; Налимовского тупика, Лермонтовского, Сергеевского, Пушкинского, Индустриального, К.Либкнехта, Шестого, Владимирского и Георгиевского
переулков, Зеленого и с Первого по Десятый Речных проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, Советский пр., д. 3, (МКУК ТКЦ "Саблино"), тел. 93-379.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-379.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка:
– от Пожарного переулка по ул. Калинина до кон-

ца, далее по проспекту Володарского до д. 135, далее вдоль жилых домов к реке Тосне, далее вдоль
реки Тосна до железной дороги Мга – Гатчина, затем
вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с улицей Самойловская, далее по улице Самойловской до Пожарного проезда, далее по Пожарному проезду до пересечения с ул. Калинина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Калинина (от Пожарного переулка до конца
улицы), Железнодорожной, Пушкинской, Аксакова,
Набережной р. Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя,
Песочной, Лескова, Чехова, Некрасова, Чернышевского, Григоровича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тосненской, Л.Толстого, Ломоносова, М.Горького, Лейкина, Новой, Жуковского, М.Гертово, проспекта Володарского (от Пожарного пер.
до конца проспекта, кроме дома 135), Пожарного,
Михайловского и Железнодорожного переулков,
железнодорожной казармы Мгинской линии.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, пр. Володарского, д. 70, (МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"
(столовая), тел. 93-332.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 93-332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена
часть территории ГП Ульяновка:
– от пересечения ул. О. Кошевого и 1-й улицы, до
пересечения 1-й улицы и ул. Зеленая, далее по ул.
Зеленая до пересечения с дорогой, ведущей от г.
Отрадное по направлению Московского шоссе, далее вдоль границ садоводства до пересечения с
ручьем Малым, далее вдоль ручья Малого до пересечения с 8-й улицей, далее по 8-й улице, включая
дома 39, 41, до пересечения с ул. Парковая, далее
по ул. Парковая, пересекая улицы с 8-й по 15-ю,
включая 15-ю улицу, пересекая Советский проспект,
далее к реке Тосне, далее вдоль реки Тосны до дома
135 по проспекту Володарского, далее по проспекту Володарского до ул. Калинина и ул. Победы, включая дома с 35 по 44, далее до пересечения ул. О.
Кошевого и 1-й улицы.
Избирательный участок находится в границах улиц:
Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую,
О. Кошевого, Победы (с дома 35 до дома 44), Володарского проспекта (дом 135), Парковой, Паркового
переулка, проезда между 14 и 15 улицами.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение администрации, тел. 93-262.
Помещение для голосования: пос. Ульяновка, пр.
Володарского, д. 70, (МКОУ "Ульяновская средняя
общеобразовательная школа №1" (правая рекреация), тел. 90-599.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспекта и улицы
Первомайской, далее по четной стороне улицы Первомайской по правому берегу реки Тосны до смежества с Санкт-Петербургом от пересечения проселочной дорогой северной границы квартала 4 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума на
северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Кировского районов (река Тосна), далее на северовосток по смежной границе Тосненского и Кировского муниципальных районов до пересечения с автомобильной дорогой Отрадное-Ульяновка, далее
по правой стороне автомобильной дороги Отрадное – Ульяновка в направлении ГП Ульяновка до
гаражного кооператива "Белая дача", далее вдоль
гаражного кооператива "Белая дача" в сторону
Советского проспекта, далее по нечетной стороне
Советского проспекта в сторону пос. Ульяновка до
пересечения с проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее по проезду к ОАО "Победа ЛСР" до насосной
станции третьего водоподъема, от нее по прямой
до пересечения Советского проспекта и улицы
Первомайской.
Избирательный участок находится в границах:
Советского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 237,
239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской (дома 2,4,6,8,12), Пролетарской, Хвойного
переулка.
Границы избирательного участка также включают в себя территории СНТ "Белая Дача" и СНТ "Керамик".
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(вход со двора), тел. 56-099.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 56-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспекта и улицы
Первомайской, далее по нечетной стороне улицы
Первомайской до реки Тосны, далее, пересекая реку
Тосну и далее по левому берегу реки Тосны до лесного
массива, далее вдоль лесного массива до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой
застройки по улице Заречной, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по улице
Песчаной до газораспределительной станции. От нее
по прямой через земли сельскохозяйственного назначения до дороги Никольское – Красный Бор, далее по
дороге Никольское – Красный Бор в сторону города
Никольское до реки Тосны, далее, пересекая реку Тосну, и далее по правому берегу реки Тосны до стадиона, далее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15,
17, корп.1, 17, корп.2), Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(главный вход), тел. 52-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 52-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспекта и ул.Заводской, далее по прямой до перекрестка ул. Заводская – ул.Лесная, далее по четной стороне ул.
Лесной до пересечения с ул.Пионерской, далее в направлении здания судебного участка № 72, далее
по нечетной стороне улицы Театральной до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по
Советскому проспекту в сторону г. Отрадное до пересечения с ул. Заводской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Заводской, Спортивной, Театральной (дома 3,
5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской
(дома 4, 5, 6, 7, 10, 11), Советского проспекта (дома
168, 170, 172, 174, 176, 178).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Советский пр., д. 166-а (МКУК "Никольский Дом культуры"), тел. 54-099.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 54-099.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения Советского проспект и четной
стороны ул. Театральной, далее по четной стороне
ул. Театральной до пересечения с ул. Комсомольской, далее по прямой вдоль детской площадки до
жилого дома по ул. Комсомольской 12, далее по прямой в направлении ул. Пионерской, далее по ул.
Пионерской до торца дома № 8, ул. Лесной, далее
по нечетной стороне ул. Лесная до перекрестка с
ул. Спортивной, далее по прямой на восток до пересечения с границей гаражного кооператива "Пионер", далее в направлении Гимназия № 1 до пересечения с улицей Школьной, далее по прямой на запад до магазина фирмы ОПС, далее по прямой на
юг до Власьего ручья, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по
Советскому проспекту в сторону г. Отрадное до пересечения с четной стороной улицы Театральной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Лесной, д. 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6),
Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (12, 14,
15, 16, 17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского
проспекта (дома 162, 166).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ "Гимназия
№ 1 г. Никольское"), тел. 55-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 55-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть
территории Никольского городского поселения:
– от ГБУЗ "Тосненская КМБ. Никольская городская больница" по прямой к УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское до пересечения с улицей Школьная, далее по прямой в направлении
МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское" до пересечения
с железнодорожным полотном ООО "КерамикаПромсервис", далее по прямой на север вдоль железнодорожного полотна, далее по прямой по землям Ульяновского и Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума до пересечения смежной
границы Тосненского и Кировского муниципальных
районов, далее по прямой на северо-восток вдоль
границы Тосненского муниципального района с Кировским муниципальным районом до пересечения с
автомобильной дорогой "Подъезд к д. Захожье", далее по левой стороне автомобильной дороги в направлении города Никольское до смежной границы
ООО "Гарант-Сервис" и СНТ "Лесное-1", далее вдоль
границы СНТ "Лесное-1" до пересечения с железнодорожным полотном ООО "Керамика-Промсервис",
далее вдоль железнодорожного полотна до пересечения с автомобильной дорогой Ульяновка – Отрадное, далее по правой стороне автомобильной дороги
Ульяновка – Отрадное в направлении г. Никольское
до пересечения с границей СНТ "Сокол-1", далее по
границе СНТ "Сокол-1" в сторону Советского проспекта до пересечения с улицей Садовой, далее по
прямой до пересечения с Советским проспектом,
далее по четной стороне Советского проспекта в
направлении г. Отрадное до пересечения с улицей
Октябрьской, далее по нечетной стороне Советского проспекта, до пересечения с улицей Зеленая, далее по прямой до Власьева ручья, далее в сторону
ГБУЗ "Тосненская КМБ. Никольская городская больница" до УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское, далее по прямой до пересечения с улицей
Школьной, далее по прямой в направлении МБОУ
"Гимназия № 1 г. Никольское" до границы гаражного
кооператива "Керамик", далее по прямой до ГБУЗ
"Тосненская КМБ. Никольская городская больница".
Избирательный участок находится в границах
улиц: Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Зеленой, Советского проспекта (дома 138, 140, корп.1, 140, корп. 2, 140, корп. 3,
142, 152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.
Границы избирательного участка также включают в себя территории: СНТ "Сокол-1", СНТ "Сокол-2",
СНТ "Лесное-1", СНТ "Лесное-2", СНТ "Лесное-3",
СНТ "Лесное-4", СНТ "Керамик-2", СНТ "Захожье",
СНТ "Захожье-2", СНТ "Захожье-3", СНТ "Захожье-4",
СНТ "Захожье-5", СНТ "Захожье Плюс", СНТ "Захожье-4 Плюс".
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Дачная, д. 6, (МКУ "Спортивнодосуговый Центр "Надежда"), тел. 53-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 53-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от Храма Святителя Николая Чудотворца в южном направлении
по правому берегу реки Тосны вдоль жилой застройки до торца дома 215 по Советскому проспекту, далее на север по прямой до улицы Западная, далее
по улице Западная до торца дома 229 по Советскому проспекту, далее на запад по прямой до Храма
Святителя Николая Чудотворца.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Западная и Октябрьская.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, (МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Никольское",
1 этаж (начальная школа), тел. 54-065.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 54-065.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское:
– от пересечения улицы Совхозная с автодорогой Ульяновка – Отрадное, далее по землям АСХО
"Тельмана" в направлении ГП Ульяновка до Братского захоронения, далее по прямой в направлении
реки Тосны, далее вдоль правого берега реки Тосны
до образовательного центра "Лингва", далее по прямой до пересечения с улицей Октябрьская, далее по
прямой до пересечения с Советским проспектом,
далее по прямой в направлении ГП Ульяновка до
МКДОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Никольский детский дом", далее по прямой до пересечения с улицей Совхозной.
Избирательный участок находится в границах:
Советского проспекта (дома 2-а, 2-е – 169 (кроме
домов 138, 140, корп.1, 140, корп.2, 140, корп.3, 142,
152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 209,
211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), Ручейного переулка, улиц: Совхозной, Южной, Березовой, Луговой,
Согласия, Кленовой.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Октябрьская, д.9-а, (МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Никольское",
1 этаж (главное фойе), тел. 53-565.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 53-565.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927
г. Никольское
В границах: пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька.
Границы избирательного участка также включают
в себя территории СНТ "Пустынька", СНТ "Дружное".
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (Гладковская сельская
библиотека), тел. 60-395.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 60-395.
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НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2015 № 100
Об опубликовании списка избирательных участков для проведения повторных выборов депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому
пятимандатному избирательному округу № 22
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и
референдумов на территории Тосненского района" (с учетом изменений, внесенных
постановлениями от 14.07.2014 № 1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 №
1627-па) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" (с учетом изменений, внесенных постановлениями
от 14.07.2014 № 1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015 № 1627-па) и список избирательных участков, утвержденный данным постановлением в части Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 3 августа 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. А. Спиридонов
Приложение к постановлению администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.07.2015 № 100
СПИСОК избирательных участков для проведения повторных выборов
депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма
В границах деревень: Нурма, Жоржино, Горки, казарма 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Нурма, дом 8, (МКОУ ДОД "Центр
внешкольной работы д. Нурма"), тел. 92-936.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области сообщает, что приказом командира войсковой части 28037 на территории военного городка данной войсковой части образован избирательный участок № 962
для подготовки и проведения досрочных выборов губернатора Ленинградской области.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования избирательного участка № 962 расположена по адресу: г. Тосно, ГО-1, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2", телефон (81361) 41-389.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Голубев Алексей Валерьевич, ИНН 532204896737, СНИЛС 141-268-68055, адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112. Член Крымского
Союза профессиональных арбитражных управляющих "ЭКСПЕРТ", ОГРН
1149102040185, ИНН 9102024960, местонахождение: 298600 Республика
Крым, Ялта, ул. Садовая, д. 4, действующий на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.12.2014 г.
по делу № А56-16393/2014 и Определения от 05.02.2015 г., сообщает о
результатах проведения в электронной форме открытых торгов в форме
аукциона по продаже имущества ЗАО "Эллинг" (ОГРН 1024701480902, ИНН
4708009689, адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
75-а), назначенных на 08.07.2015 г., на электронной площадке "Электронные системы Поволжья", сайт в сети Интернет http://el-torg.com. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В связи с признанием торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги в форме открытого аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества ЗАО "Эллинг". Дата, время и
место проведения торгов: 07.09.2015 г. в 11 часов по московскому времени на электронной площадке "Электронные системы Поволжья" (сайт в
сети Интернет http://el-torg.com). Предмет торгов: Лот № 1 Дебиторская
задолженность ООО "Строительство гидротехнических сооружений" (ИНН
4705037085, ОГРН 1074705000479, место нахождения 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28-а), по договору субподряда
№ 30/10 от 11.10.2010 г., дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 30/10 от 11.10.2010 г., номинальной стоимостью 5 069 158, 82
руб., начальная цена – 3 259835,10 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной
цены. Перечень и подробное описание Лота № 1 размещены на торговой
площадке и в публикации о данных торгах в Едином федеральной реестре сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной записи в рабочие дни по тел. 7 921-931-66-15, по адресу: Санкт-Петербург, Петровская
коса, д. 1, оф. 112. Задаток составляет 50 000,00 руб. Реквизиты для
оплаты задатка: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с
40702810255070003305, в Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. Сумма
задатка вносится единым платежом в рублях и должна поступить на счет
не позднее последнего дня для подачи заявок. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110
ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и оформляется в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юр. лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физ. лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, о характере заинтересованности, обязательство участника торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К
заявке прилагаются документы согласно перечню, определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления, текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы.
Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка осуществляется с 09
ч. 00 мин. 03.08.2015 г. по 17 час. 00 мин. 04.09.2015 г. Заявки на участие в
торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу http://el-torg.com.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую
цену. Подведение результатов торгов производится организатором торгов после окончания торгов на сайте http://el-torg.com путем подписания
протокола. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток возвращается по заявлению лица. Реквизиты для оплаты имущества: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с
40702810455070003286, Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. СанктПетербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. Договор куплипродажи заключается между Продавцом и покупателем в течение 5 дней
с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата по договору
должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. В назначении платежа
необходимо указать № и дату договора купли-продажи. Имущество передается к покупателю только после полной оплаты.
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 159
Принято советом депутатов 21 июля 2015 года
Подписано главой муниципального образования 21 июля 2015 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 № 72 "Об утверждении Положения об общественной жилищной
комиссии при местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом
Ленинградской области № 89-оз от 216.10.2005 "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", Уставом
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельского поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить новый персональный состав общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Приложение № 2 "Состав общественной жилищной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" к Решению совета депутатов № 72 от 16.10.2013 в
редакции Решения совета депутатов от 27.04.2015 г. № 153.
3. Опубликовать настоящее Решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение № 1 к Решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 21 июля 2015 г. № 159
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественная жилищная комиссия при местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях подготовки рекомендаций главе администрации МО Тельмановское сельское поселения при принятии решений по вопросам, относящимся к жилищной сфере, в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Общественная жилищная комиссия руководствуется в своей деятельности Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законодательством, изданными в соответствии с ним Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти, принятых законов и
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия образуется в соответствии с решением совета депутатов Муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 5-8 членов комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
В состав комиссии могут входить депутаты совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, представители администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, учреждений образования, здравоохранения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
управления федеральной миграционной службы, общественных объединений.
Возглавляет комиссию председатель – глава администрации.
Заместителем председателя комиссии является депутат совета депутатов, председатель комиссии по социальной и жилищной
политике, ГО и ЧС.
Секретарь комиссии – заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства.
2.2.1. Председатель комиссии
– осуществляет руководство деятельностью комиссии;
– председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
– знакомит комиссию с постановлениями вышестоящих государственных органов и органов местного самоуправления;
– оказывает помощь в получении необходимых материалов от предприятий, учреждений и организаций.
2.2.2. Заместитель председателя комиссии
– выполняет поручения председателя комиссии;
– исполняет обязанности председателя в его отсутствие.
2.2.3. Секретарь комиссии
– пользуется полномочиями члена комиссии;
– выполняет поручения председателя комиссии, его заместителя;
– ведет делопроизводство комиссии;
– осуществляет техническое обслуживание работы комиссии;
– осуществляет подготовку дел к рассмотрению на заседании комиссии;
– оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии;
– направляет специалистов для обследования жилищных условий заявителей и их семей;
– предоставляет информационный материал о правилах учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления жилой площади в Ленинградской области, других материалов по жилищным вопросам.
3. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
Основной задачей комиссии является подготовка рекомендаций главе администрации МО Тельмановское сельское поселение
по следующим вопросам:
3.1. Признание в установленном порядке граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях (вступает в силу с момента выхода закона о признании граждан малоимущими).
3.2. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.3. Предоставление в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам
по договорам социального найма.
3.4. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5. Запрет или разрешение на вселение нанимателем других граждан в качестве членов своей семьи в жилые помещения
муниципального жилищного фонда в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, если орган местного
самоуправления является наймодателем.
3.6. Выдача согласия или отказа в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, в обмене жилыми
помещениями между нанимателями данных жилых помещений по договорам социального найма, если орган местного самоуправления является наймодателем.
3.7. Запрет или разрешение на проживание временных жильцов в жилом помещении, предоставленном гражданам по договорам социального найма, если орган местного самоуправления является наймодателем.
3.8. Выдача согласия на признание дееспособного члена семьи нанимателя нанимателем по ранее заключенному договору
социального найма вместо первоначального нанимателя, если орган местного самоуправления является нанимателем (в случае
перемены места жительства, смерти и т.п.).
3.9. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах.
3.10. Предоставление специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе в общежитиях.
3.11. Иные вопросы, относящиеся к жилищной сфере, в рамках полномочий органов местного самоуправления.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Комиссия, осуществляя свою деятельность в соответствии с возложенными на нее задачами, имеет право:
4.1. Принимать в случае необходимости к рассмотрению на своих заседаниях любые заявления граждан, письма и ходатайства
организаций и учреждений по жилищным вопросам, поступившие в местную администрацию МО Тельмановское сельское поселение.
4.2. Включать в учетные дела очередников супругов и несовершеннолетних детей по представлению жилищного отдела УМИ,
жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации.
4.3. Рассматривать обращения граждан по вопросам приема на учет по улучшению жилищных условий, снятия с учета, обмену
жилыми помещениями.
4.4. Обследовать жилищные условия заявителей и по результатам проверок вносить соответствующие предложения главе
администрации.
4.5. Приглашать на заседания комиссии заявителей и членов их семей, руководителей предприятий, организаций, председателей профсоюзных комитетов предприятий, организаций по своему усмотрению, если это необходимо для решения вопроса.
4.6. Требовать от отделов местной администрации, предприятий, учреждений и организаций необходимые документы.
Комиссия обязана рассматривать заявления граждан и давать ответы гражданам в установленные законом сроки. В случае
запроса дополнительных документов извещать об этом заявителей.
Принимаемые комиссией решения должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины ее состава.
Заседание комиссии открывает и ведет председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
5.3. Решения, принятые на заседании комиссии, носят рекомендательный характер и учитываются при принятии решения по
существу в установленном порядке.
5.4. На заседаниях комиссии ведутся протоколы, подписываемые председателем, секретарем и всеми присутствующими членами комиссии.
5.5. Документация комиссии является документом постоянного срока хранения, находится в отделе УМИ, жилищных вопросов,
землеустройства и градостроительства местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в течение пяти лет после завершения их формирования, а затем передаются на постоянное хранение в
архивный (муниципальный архив) администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Ответственность за сохранность документов возлагается на заведующую отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства
и градостроительства местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественная жилищная комиссия в своей деятельности исходит из принципа единства общегосударственных интересов,
законности и интересов граждан, проживающих на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Приложение № 2 к Решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 21 июля 2015 г. № 159
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии – Воронин Алексей Вячеславович, глава администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии – Зимин Олег Вениаминович, депутат совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, председатель комиссии по социальной и жилищной политике, ГО и ЧС.
Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Коняева Марина Евгеньевна, ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и ЖКХ администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
Ульрих Петр Михайлович, член совета ветеранов, ветеран труда (по согласованию),
Белогорцева Таиса Анатольевна, депутат совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, директор МКОУ "Войскоровская СОШ" (по согласованию),
Гайдукович Светлана Валентиновна, депутат совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
Храбров Александр Николаевич, управляющий ТСЖ "Ижора Плюс" (по согласованию),
Иванов Кирилл Владимирович, юрист аппарата по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

РЕКЛАМА

Поздравление
От всей души поздравляем
МИХАЙЛОВА
Владислава Валерьевича
с Днем рождения!
В этот день наилучшие пожелания: здоровья, оптимизма, энергии
на много-много лет вперед! Пусть
все твои дороги ведут к успеху.
С любовью и уважением,
жена, дочь, сын

"Мульткино" 31 июля в 10.20,
3, 4 августа в 11.00.
По 5 августа"Миньоны", 2D
и 3D, США, анимация.
По 5 августа "Человек- муравей", 3D, США, фантастика.
23 июля – 5 августа "Пиксели", 3D, США, боевик.
Тел. для справок 2-58-52.
Изготовление и установка:
заборы деревянные, заборы из
профлиста, заборы кирпичные, забор из сетки-рабицы, ограждения,
ограды, фундаменты для заборов,
ворота, калитки, автоматические
ворота и видеонаблюдение.
"Мир заборов". Тел. 8-931-337-30-70.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков от
официального представителя.
ТЦ "Престиж", ул. Боярова, 23,
2 этаж, с 10 до 19 час.
Тел. +7-960-242-17-08.
Бурение скважин на воду. Малогабаритная буровая установка,
сохраняем ландшафт. Прокачка
скважины и насос в подарок. Гибкие цены. Используем пластиковые
трубы. Тел. 925-30-59.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительные работы (дома,
бани, бытовки, заборы, фундаменты и т. д.). Отделка.
Тел. 8-911-265-99-58.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Ремонт мебели, замена ткани
и весь спектр услуг.
Тел. 8-952-287-30-61.
Ремонт квартир недорого. Звоните, договоримся!
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921977-52-86, 2-26-71.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.).
Тел. 8-931-001-66-10.
Бригада русских строителей выполнит любые работы с гарантией.
Тел.: 8-931-001-66-10, 8-911-185-38-40.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Грузоперевозки (район, область, Россия), от 1 до 20 т.
Тел. 8-931-001-66-10.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу навоз, грунт, песок,
ПГС, щебень, отсев, уголь, пиленый
горбыль, опилки, дрова, торф. Авто
– ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-931-001-66-10.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250,
моб. 8-967-592-10-95, моб. 8-962699-36-53. Лицензия 47Л01 №
0000160 от 26.11.2012 г.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Дрова березовые: пиленые, колотые, недорого. Тел. 8-911-289-89-26.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Дрова, уголь, песок, щебень,
отсев, земля, навоз, торф. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сердечно благодарю Запевалову Любовь Григорьевну, которая не оставила меня одну в
моем горе – потере моей дочери
Марины.
Я искренне благодарна за бесконечную доброту, сердечность,
внимание и заботу ко мне.
Также большое спасибо за поддержку и сочуствие в горе Кунах
Людмиле Васильевне и Гавриченковой Надежде Никитичне.
Гущина В. А.

Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю 1,2 комн. кв. в Тосненском
р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
В такси 22225 требуются:
Диспетчер (оформление по ТК
РФ, график сменный).
Водители кат. "В":
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в пос. Любань. Предлагаем
стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" в д. Нурма требуются на работу:
– Слесарь КИПиА;
– Электромонтер;
– Аппаратчик;
– Специалист по ОТ и ТБ;
– Оператор пульта управления;
– Сменный мастер;
– Разнорабочий.
Имеется служебный автобус по
доставке из г. Тосно. Тел.: 92-551,
8-921-951-13-63, 8-921-796-00-31.
Требуется продавец без в/п с
опытом работы на продукты. Конт.
тел. 8-921-873-07-73.
Организации требуется на работу медицинский дезинфектор.
Телефоны: 285-37, 224-93.
Ищу подработку флористом.
Окончила курсы.
Тел. 8-960-232-45-09, Татьяна.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ: гражданское право, административное, наследственное
право, земельное право,
процессуальное.
Досудебное урегулирование споров, раздел при
долевой собственности,
имущественные споры,
выдел доли в натуре.
Представительство в
суде, исполнительное производство.
Тел. 8-921-903-17-02.

5 АВГУСТА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
А ТАКЖЕ СУМКИ, ПОКРЫВАЛА,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!
ТКАНИ Х/Б

БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО!
Ждем Вас в кинотеатре "Космонавт"
с 10 до 19 часов.

Продаю "Москвич-401", ретро,
на ходу, 1954 г. в., цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-911-964-37-78.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся
информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 к. кв., Тосно, Горького,
д. 1, 76 кв. м, хор. сост., 3850000.
Тел. 8-981-852-00-45.
Продам, разменяю 3 ком. кв в
Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно-2. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно,
д. Нурма. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт., Тосно, Ленина, 28. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 к. кв. Тосно, Горького, 4.
Тел. 8-960-269-62-03.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю или меняю дом в Тосно
на 2 к. кв., 2800 т. р.
Тел. 904-636-80-22.
Продам жил. дома в пос. Рябово, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом на участке ИЖС, 12
соток, Кр. Бор, паровое и вода в
доме, 1950000. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам дом в Красном Бору,
бревно, 120 кв. м, газ, вода холодная, горячая, канализация, участок
12 соток, по факту 14,5, сад, ИЖС.
Тел. 8-906-241-59-02, Александр.
Продаю новый зимний дом в пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. уч. в д. Жары, пос.
Рябово, д. Шапки.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участ. фермера, 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 9282061.
Продам землю сельхозназначения, 2,7 га. Тел. 8-911-173-28-24.
Продам уч., Любань, 9 сот., ИЖС.
Тел. 8-911-173-28-24.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Кирково,
Б. Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок, дом. Тел. 8-952219-20-01.
Продам участ. ИЖС, 25 сот., д.
Тарасово, 600 т. р. Тел. 9282061.
7 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
У ж. д. перехода. Любань – с 14 час.
30 мин. до 15 час., Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продам щенков йоркширского
терьера, 4 месяца, привиты.
Тел. 8-921-308-50-61, Галина.
Продам британских кошек от
2000 р. Тел. 8-960-232-45-09.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
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