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2 декабря 2015 года, среда
3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители
Тосненского района!
Завтра в России, как и во всем
мире, будет отмечаться День инвалидов.
Это не праздник в привычном
понимании. Это особенный день,
который позволяет обществу, всем
нам проявить внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Среди них много наших замечательных земляков, тех, кого тяжелый недуг сделал инвалидом, но не
сломил. Силы духа им не занимать!
Несмотря на трудности, вы живете, не теряя бодрости духа и интереса к жизни, занимаетесь творчеством и общественной деятельностью. Многие из вас – люди удивительной судьбы и необычайной
силы воли.
Сегодня в нашем районе проживает больше 10 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди них дети-инвалиды. Наш долг –
проявлять чуткость и заботу по
отношению к этим стойким и мужественным людям, оказывать им
посильную помощь.
В соответствии с действующим
законодательством инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются денежные
компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг, компенсации
на расходы по содержанию транспортных средств, оказывается материальная помощь в рамках муниципальной целевой программы.
В нашем районе много лет работает Тосненская организация Всероссийского общества инвалидов,
которая стала объединяющей силой по защите прав и реабилитации наших земляков, потерявших
здоровье по воле судьбы.
От всей души желаем вам стойкости, терпения и упорства. Пусть
любовь и внимание близких помогают преодолевать любые жизненные трудности.

Событие, которое произошло в Тосно в минувший понедельник, можно отнести к
разряду первоочередных. В
этот день по распоряжению
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко именно из нашего города в
Симферопольский район Республики Крым отправились
восемь мощных дизель-генераторных установок.

КРЫМ ЖДЕТ НАШЕЙ ПОМОЩИ
Напомним, что ночью 22 ноября
без электричества остались все
города и поселки Крыма. Именно
тогда были взорваны две последние опоры ЛЭП действующей линии, по которой осуществлялось
электроснабжение Крымского федерального округа с территории
Украины, и полуостров в прямом
смысле слова погрузился во тьму.
И уже на следующее утро руку помощи своим соотечественникам
протянули многие регионы России,
в том числе и наша Ленинградская
область. Губернатор Александр
Дрозденко незамедлительно принял решение об отправке на полуостров дизель-генераторных установок и обратился с этим к руководителям муниципальных районов.
На призыв откликнулись семь муниципальных образований, и в результате в Крым отправились мощные дизели из Всеволожского, Киришского, Тосненского, Волховского, Лужского, а также Ломоносовского и Тихвинского районов.
– Все установки практически новые – 2013 года выпуска, их суммарная мощность – 1300 кВт, одна такая установка сможет обеспечить
электроэнергией целое село, – говорил на церемонии отправки ценного груза заместитель председателя областного правительства по
ЖКХ, энергетике и транспорту
Олег Коваль. – Поручение главы
нашего региона выполнено, и Ленинградская область стала одним
из первых регионов, пришедших на
помощь Крыму. Надо сказать, что
мы передаем дизели крымчанам в

В. Захаров,
В. Дернов,
глава администрации района

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов,А. Лобжанидзе,
депутаты ЗакСа ЛО

Цена в розницу свободная

НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

глава Тосненского района

Дорогие земляки!
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Эта особая дата, напоминающая нам о том, что общество обязано заботиться о тех, кто оказался в
сложной жизненной ситуации и
нуждается в содействии и поддержке, и посвящена тем, кто, несмотря на ограниченные возможности,
сохраняет в себе оптимизм и силу
духа, занимается трудовой и общественной деятельностью, умеет настойчиво идти к намеченной цели.
Каждый из нас всегда должен помнить, что рядом с ним живут ветераны, взрослые и дети с тяжелыми недугами – люди удивительной силы воли, упорства и стремления сохранить радость жизни.
От всей души желаем вам здоровья, внимания, бодрости духа,
оптимизма и удачи! Пусть в ваших
домах и в ваших сердцах всегда
царят добро, тепло и радость!
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безвозмездное пользование. Сегодня они спасут жителей полуострова от дефицита электроэнергии,
а завтра, с вводом в строй нового
энергетического моста, будут служить резервом на случай форс-мажорных обстоятельств.
Как сказал начальник управления представительства правительства Ленинградской области в Республике Крым Николай Мальцев,
Крым очень ждет этой помощи.
Доставить ее поручили опытным
водителям, которые надеются
справиться со своей задачей за
четверо суток. Это вполне реальный срок, учитывая тот факт, что
машинам, прежде чем оказаться на
крымском побережье, придется
преодолеть 2400 километров по
автодорогам России и паромную
переправу.
Что же, нам остается пожелать
автопоезду доброго пути и добавить,
что помощь Крыму не скажется на
энергозащищенности Ленинградской
области – после проведения соответствующих конкурсных процедур для
наших районов будут закуплены новые ДГУ. Покупка дизель-генераторов происходит за счет субсидий,
которые предоставляет областной
бюджет, и, по словам специалистов
областного комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту, на три ближайших года в подпрограмме "Энергетика Ленинградской области" предусмотрено 120 млн рублей на закупку резервных автономных источников питания.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ
В г. Отрадное в помещении межрайонного общества слепых прошло мероприятие для инвалидов по зрению. Отметить "День белой трости" собрались жители Тосненского и Кировского районов.
Считаю, что эта памятная дата важна не тольпришли глава Кировского района Д. Василенко
ко для нас, инвалидов с ослабленным зрением,
и другие представители местной власти. В их
но и для всего общества, ведь мы такие же полвыступлениях звучали искрение пожелания здоноправные его члены, как и остальные. Солировья, счастья, доброты, мужества и крепости
дарность с такими людьми – это признак гумандуха. Не остались в стороне депутаты Закононого общества, в котором понимают проблемы
дательного собрания Ленинградской области
незрячих и всегда готовы прийти на помощь.
И. Хабаров и Ю. Соколов, которые передали поПоприветствовать участников мероприятия
здравления через своих помощников.

Все виновники праздника получили подарки от руководства Кировского района. Ребята из Центра внешкольной работы г. Отрадное подготовили для нас небольшой концерт.
Закончился он совместным исполнением песни "Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!". Конечно, здорово, что нас, людей с ограниченными возможностями, так хорошо понимают, поддерживают, помогают
нам. О т д е л ь н о е с п а с и б о п р едседат е л ю
межрайонной организации общества слепых
Л. Войновой за такой теплый и душевный
праздник.

Л. Шереметьева
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

ОТВАЖНЫЙ СВЯЗИСТ
Солдату Победы, участнику
Великой Отечественной войны
Григорию Гавриловичу Егорову
исполнилось 90 лет!
Родился он в ноябре 1925 года в
деревне Фомкина Гора, что на
Псковщине, в семье крестьян-хлебопашцев. С отроческих лет Гриша
пахал и сеял, молотил зерно. Мирную жизнь нарушила война… Фашисты быстро установили свой порядок на оккупированной псковской земле. Дед Гриши, Михаил
Кузьмич, участник русско-японской
и империалистической войн, с самого начала не принял его, не смог
жить по указке оккупантов, и сразу же был расстрелян вместе с бабушкой на пороге собственного
дома… В сорок втором немцы расстреляли отца, Гаврила Михайловича, председателя местного колхоза, а их деревню сожгли дотла.
Григорий Егоров был призван на
фронт в 1943 году. Воевал на Втором Прибалтийском фронте, в войсках связи. Был рядовым связистом. За проявленные смекалку, выдержку, находчивость при ликвидации разрывов телефонного кабеля
был награжден тремя медалями "За
отвагу" и другими наградами.
Демобилизовавшись, вернулся на
пепелище родной деревни. Вырыл
землянку и стал в ней жить. Со временем построил домик, обзавелся
семьей. А в 1960 году переехал с ней
в Тосно. Так и живет здесь сейчас в
семье старшей дочери Галины, окруженный заботой и любовью детей, внуков и правнуков.
Солдат Победы прожил честную
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1-я отдельная рота ДПС получила в свое пользование
новое здание. Работать госавтоинспекторы теперь будут с
комфортом: в их распоряжении 14 рабочих кабинетов,
тренажерный зал, душевая,
столовая. Праздничное открытие здания по адресу: Тосно, шоссе Барыбина, дом 56-г
посетил начальник главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов. Традиционную красную ленточку он перерезал вместе с главой администрации Тосненского района Владимиром Дерновым.

ДОСТОЙНЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА
трудовую жизнь. Несмотря на почтенный возраст, считает своим
гражданским долгом рассказывать
молодежи о той войне, делиться
воспоминаниями. Он часто выступает на встречах с ветеранами,
митингах, бывает на уроках мужества в школах.
Поздравляем нашего дорогого
Григория Гавриловича с прошедшим
юбилеем и желаем долгих лет бодрой и здоровой жизни!

М. Астахова,
член президиума
Тосненского городского совета
ветеранов войны и труда

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРИ ДИПЛОМА "НЕПОСЕД"

1-я отдельная рота ДПС управления ГИБДД была организована в
1997 году. С тех пор это полицейское подразделение обеспечивает
безопасность дорожного движения
на участке с 593-го по 674-й километр федеральной трассы "Россия". Надо отметить, что все годы
своего существования рота размещалась в арендованных помещениях недалеко от поселка Ушаки. Условия для работы и приема граждан в старом здании были далеки
от идеальных. Именно поэтому и
было решено построить для тосненских полицейских новый дом.
– Мы работали в тесном контакте с администрацией Тосненского
района, – рассказал на открытии
начальник главного управления
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области генераллейтенант полиции Сергей Умнов.
– Нам оперативно был выделен
участок земли чуть больше одного гектара, и строители приступили к работе. Здание это модульное, было воздвигнуто буквально

журный в любой момент может посмотреть, где находятся экипажи
ДПС и какую задачу они выполняют. Здесь же оборудована комната для хранения оружия. На первом этаже также расположились
рабочие кабинеты сотрудников и
холл, куда будут приходить посе-

квадратных метров полезной площади. Все рабочие места сотрудников Госавтоинспекции оснащены новой оргтехникой, компьютерами и всем оборудованием, необходимым для обеспечения эффективной и комфортной работы личного состава. Служат и работают
здесь 59 человек, включая вольнонаемных.
– На возведение и обустройство
здания и прилегающей территории было потрачено 25 миллионов
рублей. Это средства из федерального бюджета, – уточнил для
журналистов Сергей Умнов, когда
экскурсия по новому зданию подошла к концу. – Плюс к этому примерно 4 миллиона рублей – это
стоимость техники, мебели, оборудования. Надеюсь, здесь будет
комфортно и нашим сотрудникам,
и посетителям.
Завершилось мероприятие
еще одной приятной новостью.
Начальник главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручил командиру роты

за несколько месяцев. Теперь у сотрудников ГИБДД, которые обслуживают федеральную трассу, достойные условия труда. Ну а мы будем требовать, чтобы и на самой
дороге снижалась аварийность.
Условия, в которых предстоит
трудиться тосненским полицейским, действительно отличные. В
этом генерал-лейтенант, его заместители и многочисленные журналисты убедились лично. Экскурсию по территории и самому зданию провел командир 1-й роты
ДПС Алексей Егоров. Здание хоть
и строилось ударными темпами,
всего за несколько месяцев, но
выглядит добротно и уютно. Началась экскурсия, как и положено, с
дежурной части – лица любого полицейского подразделения. Здесь
установлено новейшее оборудование, которое позволяет в режиме
реального времени следить за происходящим на трассе. Также де-

тители. В распоряжении полицейских теперь есть конференц-зал,
тренажерный зал, столовая, комната отдыха для дежурных, душевая. В общей сложности новое
модульное здание – это почти 900

ключи от трех новеньких полицейских машин, которые пополнили автопарк 1-й роты
ДПС.

В культурно-спортивном комплексе "Невский" (г. Шлиссельбург)
прошел второй тур танцевального фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества "Анапа – Шлиссельбург "Морская душа-2015".
Кроме самих хозяев, в нем приняли участие юные артисты из СанктПетербурга, Ломоносова, Тосно, Кировска, Всеволожска, поселков Тельмана, Сосново, Горбунки и др.
Перед началом фестиваля-конкурса все участники почтили минутой молчания память 14-летней
Насти Харитоновой из Шлиссельбурга, погибшей вместе с родителями 31 октября при крушении самолета, летевшего из Египта в
Санкт-Петербург. Она тоже должна была выступать в конкурсе.
Этим же рейсом летела и семья
Шеиных из Шлиссельбурга. Светлая память всем погибшим…
Но жизнь продолжается. В фестивале-конкурсе выступили три
группы образцового коллектива
ансамбля танца "Непоседы" из Тосно (руководитель Е. Андреева, педагог О. Хлынов). Самые маленькие танцоры (дети до 8 лет) исполнили шуточные хореографические

композиции: "Болтушки" и "Как
комарика ловили". Они стали лауреатами I степени в номинации "Народный танец".
Два национальных танца – "Музура" и "Сурвакане" – показали
ребята из средней группы (9–11
лет), ставшие также лауреатами I
степени в своей номинации. Не отстали от своих младших товарищей
и танцоры из старшей группы "Непосед". За композиции "Само-дивеско хору" и "Дорога" они также
награждены дипломами лауреатов
I степени и кубками (номинация
"Народный танец", возрастная
группа 12–14 лет). Молодцы!
От имени родителей и самих ребят из "Непосед" хочется поблагодарить за теплый прием работников
Дома культуры "Невский" и администрацию муниципального образования Шлиссельбурга за организацию обзорной экскурсии по городу.

Е. Уваровская

4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ БОГОРОДИЦЫ
Введение во храм Богородицы Пресвятой Владычицы нашей и Приснодевы Марии – так полностью называется этот праздник. Это второй двунадесятый богородичный праздник церковного года. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и
богородичные (посвященные Божией Матери).
В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь, Пресвятую Богородицу, в Иерусалимский Храм.
Когда Деве Марии исполнилось три года, ее праведные родители Иоаким
и Анна поняли, что пришло время исполнить обет, который они дали Богу.
А именно – посвятить дочь служению Ему. Они привели Марию к стенам
Иерусалимского Храма. Как гласит Священное Предание, Богородица легко
поднялась по крутым ступенькам, несмотря на то, что была совсем малышкой. Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы благословить.
Шли годы. Богородица жила и служила при Храме. Проводила свои дни
в молитве, изучала Священное Писание – вплоть до момента, когда была
обручена с праведным Иосифом.
В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских
г. Тосно 3 декабря в 18-00 состоится праздничное всенощное бдение, а
4 декабря в 8-30 – божественная литургия.
Николай Медведев, священник храма
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщаем, что с 3 по 13 декабря филиал ФГУ "Почта России" предоставляет
льготы на подписку на газету "Тосненский вестник".
Цена в эту декаду составит 333,12 руб. до адресата и 307,92 руб. до востребования.
Подписывайтесь на районную газету – и вы будете постоянно осведомлены о
жизни на территории Тосненского района и Ленинградской области.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГРАНТ ИЗ БЮДЖЕТА
Ленинградская область заняла 3-е место
по России из числа 20 регионов-лидеров,
достигших наилучших показателей в
деятельности органов исполнительной
власти.
Такое решение принято по результатам заседания трехсторонней комиссии по межбюджетным
отношениям, в состав которой входят представители Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы.
За достигнутые результаты Ленобласть получит грант из федерального бюджета – почти 340
млн рублей. В числе показателей, которые учитывались при оценке работы региональных властей: продолжительность жизни, уровень безработицы, доходы субъекта Федерации, объем инвестиций в основной капитал, объем площади введенного жилья. При этом один из ключевых критериев – это оценка населением деятельности
органов исполнительной власти субъекта РФ за
последние три года.

НАГРАДЫ ПАПАМ
Александр Дрозденко вручил знак отличия
Ленинградской области "Отцовская доблесть" 14 многодетным отцам.
Эти награды, врученные губернатором, являются высшей степенью признания заслуг мужчин в
воспитании детей. Награжденным многодетным
родителям одновременно со знаком было выдано удостоверение установленного образца, а также предоставлена единовременная денежная
выплата в размере 100 тысяч рублей. В числе награжденных был и житель Тосненского района
Сергей Трифонов.
Сегодня в нашем регионе более 9,4 тысячи многодетных семей. Знак отличия "Отцовская доблесть" был учрежден в 2014 году. Им награждаются мужчины – жители Ленинградской области
и родители пятерых и более детей.

ИТОГИ ГОДА
В Ленинградской области завершен полевой
сезон Вахты памяти 2015 года. Руководители
поисковых отрядов и объединений, ведущих
работу на территории 47-го региона, подвели
итоги года.
Среди успехов 2015 года работа Ленинградского областного штаба Волонтерского корпуса 70летия Победы в Великой Отечественной войне.
Штаб стал победителем Всероссийского конкурса "Доброволец России" в номинации "Лучший региональный штаб Всероссийского волонтерского
корпуса 70-летия Победы".
В числе приглашенных были делегации поисковых отрядов Латвии, Эстонии и Финляндии, представители Министерства обороны, Всероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и руководители 56 поисковых отрядов Ленинградской области.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
За год жители Ленинградской области сдали
свыше 300 единиц оружия и более 5 тысяч
боеприпасов на сумму свыше 1 миллиона
рублей. Таковы итоги работы комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области по возмездному изъятию из
оборота оружия и боеприпасов.
"За вознаграждение на общую сумму свыше
1 миллиона рублей жители области сдали более 160 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия, свыше 140 единиц оружия самообороны, свыше 20 единиц огнестрельного оружия
с нарезным стволом и свыше 5 тысяч единиц
различных боеприпасов", – пояснил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Сергей Смирнов. Сегодня
в комитете правопорядка и безопасности свыше 300 заявлений граждан, желающих сдать
оружие.
Кстати сказать, в целях стимулирования добровольной сдачи оружия и боеприпасов по поручению губернатора Ленинградской области с июля
2014 года размеры денежного вознаграждения
были увеличены в два раза.

события
факты
комментарии

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПУТИНА
17 декабря в 12.00 состоится ежегодная
большая пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина,
говорится на официальном сайте Кремля.
Это будет 11-я по счету ежегодная большая
пресс-конференция главы российского государства. Первая состоялась в период его первого
президентства, в июле 2001 года. Тогда в общении с Президентом приняли участие около 400
журналистов и было задано 22 вопроса. В 2008
году на пресс-конференцию были аккредитованы 1364 человека, 80 из них смогли задать свои
вопросы, на которые получили в общей сложности 106 ответов. Тогда же был установлен рекорд
по длительности общения – 4 часа 40 минут, который до сих пор не побит. В прошлом году ежегодная большая пресс-конференция Президента
длилась 3 часа 10 минут.

В ЗОНЕ РИСКА
Госдума все-таки приняла в третьем чтении
законопроект, позволяющий лишать граждан
права управления транспортными средствами за долги по штрафам и алиментам.
Водительских корочек теперь начнут лишать,
если задолженность по штрафам и другим недоимкам составит более 10 000 рублей. Приостанавливать действие водительского удостоверения
начнут уже с 15 января 2016 года.
Закон будет приостанавливать не только право управления автомобилем, но и другой мототехникой, включая скутеры, снегоходы и квадроциклы, а также маломерные суда. Игнорирование
запрета выльется в лишение прав на год (разумеется, с последующей пересдачей экзаменов)
или обязательными работами на 50 часов. Правда, профессиональных водителей этот закон
обойдет стороной – их лишать автомобильных
прав не станут.
Итак, в зоне риска в следующем году оказывается минимум 500 000 российских автолюбителей.

РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ
В России составлен национальный рейтинг
трезвости. Санкт-Петербург входит в почетную пятерку трезвенников, а Ленинградская
область на 42-м месте (из 85).
В пятерку самых трезвых регионов России, помимо Северной столицы, также вошли Чечня, Ингушетия, Дагестан и Москва. Хуже всего с трезвостью, судя по рейтингу, в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Еврейской
автономной области.
Рейтинг составили проект "Трезвая Россия"
совместно с центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Он рассчитывался на основании шести показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалкогольного законодательства, объемы продажи водки, объемы продажи пива, смертность от
алкогольного отравления и преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По
шкале исследования каждый регион мог получить от нуля до 600 баллов – до 100 по каждому
показателю.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Запрет на полеты в Египет не останавливает
часть российских туристов. Находятся желающие отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде,
которые готовы в два раза переплатить за
перелет, добравшись до Египта через Минск.
По словам представителей "Онлайнтура", количество запросов на египетское направление
сократилось в связи с запретом перелетов из
России в Египет, но не до нуля: сейчас в Египте
хотят отдыхать 8,5% клиентов "Онлайнтура". Отмечается, что для Белоруссии экономическая
сторона вопроса оказывается на руку. Увеличение дохода от турбизнеса Белоруссии благодаря
российским любителям Красного моря может
вырасти до $17 млрд.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕНСИЯХ
Парламентарии одиннадцати регионов Северо-Запада намерены
более детально проанализировать проект Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан", внесенного Правительством Российской Федерации и
находящегося сейчас на рассмотрении в Государственной Думе.
Об этом говорилось в Калининграде на заседании Президиума
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. "Если закон
будет принят в том виде, в котором существует сегодня, мы ожидаем массовый отток квалифицированных кадров не только в Ленинградской области, но и в других регионах России. По предварительной оценке, только из муниципалитетов и правительства
Ленобласти в случае изменения
пенсионного законодательства
готовы уйти от 20 до 30% служащих. А это основной костяк специалистов, которым сложно найти замену", – подчеркнул председатель ЗакСа, глава Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России Сергей Бебенин.

Вопрос вызвал бурное обсуждение, ведь для каждого региона
проблема актуальна. "Мы с коллегами считаем ситуацию крайне
серьезной, поэтому решили, что
необходимо очень внимательно
рассмотреть проект закона и последствия его принятия в постоянном комитете ПАСЗР по социальной политике, а также в ходе
следующего заседания президиума, которое проведем в декабре этого года, – добавил спикер. –
Надеемся, что мнение субъектов
будет учтено на федеральном
уровне".
По предварительной информации, первое чтение законопроекта в Государственной Думе запланировано на вторую половину декабря.

ПОЛИС ДЛЯ МИГРАНТА
Иностранные граждане, работающие в России, и в частности в
Ленинградской области, должны получить медицинские полисы
с едиными требованиями к объему оказываемых им медицинских услуг. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии
по законности и правопорядку парламента Ленобласти при
рассмотрении предлагаемых изменений в Федеральный закон
"О правовом положении иностранных граждан".
Инициатива обусловлена тем,
что сегодня для получения (переоформления) патента иностранный
гражданин на срок осуществления
своей деятельности на территории
РФ должен предоставить договор
(полис) добровольного медицинского страхования, который обеспечивает оказание первичной медикосанитарной и специализированной
медицинской помощи в неотложной
форме. Но большинство полисов
ДМС содержат ограничения по количеству обращений за медицинской помощью, предусматривая
только экстренную помощь. Таким
образом, полис зачастую не покрывает затрат на лечение и приводит

к дополнительным расходам регионального бюджета.
Потому предлагается утвердить единые требования к объему медицинских услуг, предоставляемых по медицинским полисам,
которые требуются иностранным
гражданам для получения патента, разрешения на работу. Кроме
того, должен быть определен минимальный обязательный объем
предоставления медицинских услуг. В проекте Закона предлагается закрепить за субъектами РФ
право самостоятельно устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Депутаты областного парламента рассмотрели в первом чтении два
законопроекта, касающихся земельных отношений в Ленинградской
области: "О перераспределении между органами МСУ и органами
государственной власти отдельных полномочий в области земельных отношений" и "О наделении органов МСУ отдельными полномочиями в области земельных правоотношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной власти".
Законопроекты предусматривают передачу полномочий по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на районный уровень. Сегодня такой землей распоряжаются
сельские поселения. Как показала практика, в большинстве районов это привело к снижению качества предоставляемых услуг
из-за отсутствия квалифицированных кадров и материальнотехнического обеспечения. Кроме
того, органы местного самоуправления поселения при реализации
этих полномочий несут соответствующие расходы, а большая
часть доходов от распоряжения
такими неразграниченными землями поступает в бюджеты райо-

нов: 100% доходов от продажи
участков и 50% от их аренды.
Полномочия районам будут переданы с субвенциями из областного бюджета, а органы МСУ муниципальных районов будут обязаны согласовывать с Леноблкомимуществом проекты решений, договоров и соглашений в отношении
неразграниченных земельных участков площадью более 3 га, а также в случае, если они предоставляются под производство. Передача полномочий, по мнению разработчика, позволит снизить нагрузку на местные бюджеты и обеспечить эффективное управление и
распоряжение земельными участками на территории Ленобласти.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ОДИННАДЦАТЬ ВЕКОВ
РЮРИКОВИЧЕЙ
Более тысячи лет тому назад на наших восточноевропейских землях жили
славянские племена. Однако постоянные межплеменные войны привели к тому,
что остро встал вопрос
создания власти, способной
защитить население от междоусобиц. Именно тогда, в
862 году, на новгородский
престол был приглашен со
стороны полулегендарный
варяг из народа русь – князь
Рюрик, который в то время
имел сильную дружину и
боевой опыт сражений.

ВО ГЛАВЕ РУСИ
Рюриковичи были первой династией князей,
а в дальнейшем и царей, княживших на Руси.
К концу X – началу XI века они оттеснили от
власти или уничтожили местных вождей, правивших на восточнославянских землях. В представлении Рюриковичей только их род имел
право управлять русскими городами. Это право они весьма методично защищали до середины XIII в. Став Великими князьями Киевской Руси, Рюриковичи внесли решающий
вклад в развитие Руси и российского государства. Они правили в период с 862 по 1598 г.
Начиная от Вещего Олега, Киевской Русью
правили: Игорь Рюрикович, Святослав Игоревич, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый.
Генеалогическое древо с датами показывает нам, что эту выдающуюся династию на
многие годы вперед продолжили потомки
Владимира Мономаха, в то время как родословные остальных внуков Ярослава Мудрого прекратились в ближайшие сто – сто пятьдесят лет. Потомок Владимира Мономаха
Юрий Долгорукий в 1147 году основал Москву, хотя точная дата оспаривается историками. Род Рюриковичей – это такие именитые личности, как Александр Невский, а также Иоанн Калита, породивший Иоанна Кроткого, у которого в свою очередь родился
Дмитрий Донской. Генеалогическое древо
Рюриковичей прекратило свое существование в конце 16-го века (1598 год).
В ряду знаменитых Рюриковичей значится
великий царь Иоанн Четвертый Грозный. Этот
правитель укрепил самодержавную власть и
существенно расширил территорию Руси за
счет присоединения Заволжья, Пятигорья,
Сибирского, Казанского и Астраханского
царств. После убийства его сына Дмитрия в
Угличе на русский престол взошел последний
из природных Рюриковичей – Василий Иванович Шуйский (1606–1610). Далее в российской истории произошла смена династии Рюриковичей на Романовых, однако их генеалогическое древо имеет некоторые точки соприкосновения. В 1613 году Земским собором был
коронован Михаил Федорович Романов.

ПОТОМКИ
ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ
Как мы уже обратили внимание, не все
Рюриковичи, родившиеся со времен Рюрика, были на княжении или царствовании.
Правившие когда-то на Руси Рюриковичи сошли на роль бояр и стали родоначальниками
княжеских родов: Воротынских, Одоевских,
Мосальских, Горчаковых, Барятинских, Мезецких, Волконских, Оболенских, Лыковых,
Долгоруковых, Щербатовых, Друцких, Путятиных, Мышецких и др. Из подчиненных и
потерявших самостоятельность княжеских
линий Северо-Восточной Руси пошли князья
Вяземские, Дашковы, Кропоткины, Троекуровы, Курбские, Кубенские, Шаховские, Хворостинины, Прозоровские, Ушатые, Белосельские, Вадбольские, Ухтомские, Шуйские,
Холмские, Микулинские, Пожарские, Гагарины, Ромодановские, Ряполовские, Палецкие
и др. Это далеко не полный список фамилий
разросшегося генеалогического древа Рюриковичей. Однако меня заинтересовали две
княжеские фамилии из этого древа.

Однажды я уже писал о сенаторе Петре
Баратынском, который жил в Петербурге, а в
Любани имел двухэтажный дом на Горке возле нынешнего мемориала павшим воинам. В
1820 году князь Петр Баратынский продал
свой дом основателю русской геодезии генерал-майору Алексею Павловичу Болотову,
жена которого тоже была из княжеского рода
– Софья Евграфовна Мышецкая, дочь генерал-майора князя Евграфа Дмитриевича Мышецкого (1763–1839). Как мы видим, в Любани пересеклись две княжеские фамилии. Каждый из вышеназванных фамилий, ведущих
свой род от Рюриковичей, имеет одинаковые
шансы быть исследованным историками. Проследить судьбы нескольких поколений рода –
это не только познавательное занятие, но и
полезное для лучшего понимания истории
родной страны. Вашему вниманию представляю описание рода князей Мышецких.

СЛАВНЫЙ РОД
КНЯЗЕЙ МЫШЕЦКИХ
Род Мышецких ведет изначальное происхождение от Рюриковичей. Самостоятельно
в свой род он выделился при князе Михаиле
Юрьевиче Мышагском. Это произошло 600
лет тому назад при разделе удельного княжества. От его брата Константина Юрьевича
пошел род князей Оболенских, а от брата
Ивана Юрьевича – род князей Волконских.
Мышецкие за всю историю не выдвигались
выше городского воеводы или генерал-лейтенанта. Однако этот род при внимательном
рассмотрении также поражает нас своей удивительной историей. В книге Е. П. Карновича
1885 года "Знаменитые богатства частных лиц
в России" отмечено, что князья Мышецкие во
второй половине XVII века входили в десятку
наиболее богатых землевладельцев на Руси.
Но по причине приверженности некоторых
Мышецких к старой вере земли были у них
государством конфискованы, после чего они
продолжали жить как простые крестьяне.
На Новгородской земле помещики Мышецкие владели более чем 50 деревнями. За генерал-майором князем Дмитрием Афанасьевичем Мышецким (рожд.1734 г.) в 1760 году
числилось в Новгородском уезде 300 душ. В
1795 году среди его владений упоминается
имение в Посадниковом Острове (ныне Киришский район). В 1834 году оно переходит
во владение сына, тоже дослужившегося до
чина генерал-майора, князя Евграфа Дмитриевича Мышецкого. Он был женат на Елизавете Ивановне (1785–1843), дочери помещика Ивана Ивановича Крекшина – в те годы
владельца деревни Мягры.
Среди Мышецких также были люди, имена
которых остались в истории Отечества. Вот
что говорил в донесении Екатерине II Александр Суворов в 1790 году о своем адъютанте, участнике штурма Измаила, подпоручике
Новгородского пехотного полка Петре Михайловиче Мышецком (1768–1834): "Был посылаем в огонь и все доставлял исправно".
О мужестве и храбрости рассказывает нам
и другая история, например, о Даниле Ефимовиче Мышецком. В 1658 году он был назначен воеводой в Вильно (ныне г. Вильнюс).
В январе 1660 польский король осадил Вильно. На предложение сдаться тот отказался
и всего с 78 солдатами полтора года успеш-

но выдерживал осаду. Город был сдан изменниками, а князь Мышецкий, связанный, был
ими выдан польскому королю. Тот, восхищенный храбростью князя, пообещал выполнить
любую его просьбу, но князь Данила попросил казнить его, т. к. считал, что не выполнил свой долг – не предотвратил измены и
город был сдан. В сентябре 1661 он был казнен изменником, его собственным поваром.
Одним из ярких представителей старой
веры история отмечает Петра Ивановича
Мышецкого (? – 1690). В 1682 году "сам он удалился от двора в свои поместья и стал проповедовать старую веру. Тогда раскольников хватали и предавали суду. Дошел черед и до него.
В 1690 году знакомые из Москвы донесли ему
о возможном аресте. Немедля он благословил детей, сделал необходимые распоряжения. До своей смерти он всячески противился браку дочери своей Марфы и сына соседа
своего – нововерца Ивана Никитича Неплюева, получившего конфискованные имения своего дяди – староверца Леонтия Романовича
Неплюева. И на следующий же день сжегся в
деревянном срубе вместе с другими староверцами". Это был единственный случай самосожжения человека княжеского рода.
Весьма любопытная судьба сложилась у Марфы Петровны. В 1715 году ее сына по указу
Петра I А. Д. Меншиков отправляет на учебу в
Новгородскую математическую школу. Марфа
Петровна крайне тяжело переживает это унижение дворянской чести, когда взрослого человека, князя, помещика, отца семейства, как
ребенка, отправляют учиться вместе с подростками, и умирает в 42 года, не перенеся этого.
Из биографии ее сына, Ивана Ивановича Неплюева, узнаем, что "…Марфа Петровна происходила из знатного рода князей Мышецких,
отличавшихся богатством, начитанностью, набожностью и приверженностью к старине. Иван
Никитич был только на год старше своей жены,
и оба, муж и жена, отличались красотой лица и
твердостью характера при взаимной любви и
уважении друг к другу".

СУДЬБА ФАМИЛИИ
В XX ВЕКЕ
Другой же представитель рода Мышецких,
наш современник Николай Александрович
(1896–1972), нашел себя в дружбе с "меньшими братьями". Он работал в зоопарке. Однажды ему пришлось откармливать молодых тигрят, от которых отказалась тигрица. В обязанности Николая Александровича входила подготовка зверей к киносъемкам, его собственную им надрессированную дворнягу сняли в
фильме "Пес Барбос и необыкновенный
кросс". А в 1970 году для фильма "Бег" понадобилось снять тараканьи бега. Николай Александрович во время подготовки к фильму тренировал черных тараканов, заставляя их бегать по прямой между натянутыми проволоками под небольшим напряжением. А вот со
слоном он не поладил: взбесившийся гигант
поднял его и с силой бросил на землю. Вскоре он скончался.
Каждая отмеченная история по-своему уникальна! Но был среди них человек, титул которого вплоть до его смерти нельзя было не
только писать, но даже упоминать – это генерал-майор артиллерии Дмитрий Александрович Мышецкий (1894–1971). В 1917–1920 он
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ПЕРВЫЙ
В МИРЕ МУЗЕЙ
Александр Дрозденко в Минске
посетил первый в мире музей,
посвященный истории Второй
мировой войны.
"Мы понимаем важность патриотического воспитания молодежи и начали строительство диорамы "Прорыв", где с помощью современных технологий будем рассказывать о подвиге защитников Ленинграда. И музей в Минске – тот ориентир,
на который мы будем равняться", – сказал Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области вместе с членами делегации осмотрел экспозицию, сочетающую уникальные исторические документы, технику времен войны и интерактивные стенды, позволяющие молодому поколению лучше понять
значимость Великой Победы.
В память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, губернатор
Ленинградской области от имени жителей
47-го региона возложил венок к монументу Победы в центре Минска.
Надо сказать, решение о создании Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны было
принято 2 июня 1942 года, а первых посетителей в Минске он принял 22 октября
1944 года. Сегодня музей располагается
в современном здании, открытом в белорусской столице в 2014-м году.
Пресс-служба правительства ЛО
активно участвовал в Гражданской войне в
составе Красной Армии. После ее окончания остался служить на командных должностях. В 1920 году женился на санитарке
своей части. По словам родственников, до
войны работал в закрытом артиллерийском
НИИ в Ленинграде, был в числе создателей
"катюши" и послевоенного ракетного вооружения. Перед самой войной переехал в Москву и работал в Военной Академии. В 1943
в соавторстве с Дьяконовым В. Г. написал
книгу "Управление огнем дивизиона". После войны он по семейным материалам составил родословие Мышецких вплоть до 15
века. Умер генерал-майор артиллерии Дмитрий Александрович в 1971 году.
Закончить свой очерк я бы хотел весьма
любопытной находкой. Наша "блокадная Мадонна" – Ольга Берггольц, оказывается, была
окружена ореолом некой тайны. Но попробуем приоткрыть занавес советской цензуры.
К столетию Ольги Берггольц вышел сборник
"Ольга. Запретный дневник", который она
вела во время блокады. Его стало возможным издать лишь накануне 65-летия Победы...
Ольга Берггольц – трагическая фигура, и трагедия ее – не только личная, но и общенародная, общероссийская. Ее немалый талант был
не то что задушен, а сужен. Она стала поэтом
лишь одной темы, которая очень удачно легла на ленинградские блокадные стихи. Тут
была мотивировка – война, которая позволила этим стихам прозвучать по радио и появиться в печати. А остальное ее творчество
было заблокировано советской цензурой.
Знакомясь с ее биографией, я был беспредельно удивлен скупостью информации о родителях, а тем более об их предках. Отец –
Фридрих (Федор) Христофорович Берггольц,
обрусевший немец, а имя матери вообще нигде не упоминается. Это что за очередная тайна века? И тут мне чисто случайно попадаются воспоминания племянника Ольги Берггольц – Михаила Лебединского, который упоминает, что его тетя Ольга Федоровна однажды рассказывала, что ее бабушка Ольга Михайловна (1850–1926) была староверкой и
происходила из княжеского рода Мышецких
в 30-м колене от Рюрика. После смерти поэтессы архивы были конфискованы. Тайна же
рождения княгини Ольги Михайловны скрыта в церковных книгах начала 1850 г., которые хранятся в Государственном архиве
Санкт-Петербурга, где уже несколько лет идет
ремонт и конца ему не предвидится ввиду
отсутствия средств. Как видим, историкам
еще немало придется потрудиться над реставрацией генеалогического древа русской
поэтессы Ольги Федоровны Берггольц.
Перед нами прошла целая галерея знаменитых и малоизвестных княжеских имен, которые
делали нашу российскую историю. Даже провинциальная Любань не осталась безучастной к этой
теме, здесь тоже жили потомки генеалогического древа Рюриковичей.

В. Бабуркин
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ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТАНОВЛЕН НОРМАТИВ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ…
Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 сентября 2015 года № 345 внесены изменения, касающиеся создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, соответствующие требованиям Федерального закона "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации".
Для предприятий, учреждений и организаций Ленинградской области установлено минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах квоты
для приема на работу инвалидов, определенной областным законом от 15 октября 2003 года
№ 74-оз "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области".

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНВАЛИДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Установленная квота для приема на работу
инвалидов (ед.)
От 3 до 6
От 7 до 10
От 11 до 15
От 16 до 21
От 22 до 27
От 28 до 33
От 34 до 39
От 40 до 45
Свыше 45

В том числе количество специальных рабочих
мест для инвалидов (ед.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Под специальными рабочими местами для трудоустройства инвалидов понимаются рабочие
места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Специальные рабочие места оборудуются работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с рекомендациями к труду в индивидуальной программе реабилитации, разработанной федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов создаются за счет собственных средств работодателей в двухмесячный срок с момента принятия работодателем и инвалидом согласованного решения с учетом характера производства конкретного работодателя.
Работодатели, создающие специальные рабочие места, могут компенсировать расходы по их
оборудованию, приняв участие в мероприятиях по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество, реализуемых областной службой занятости населения.
Данные мероприятия предполагают создание рабочих мест для трудоустройства незанятых
инвалидов, организацию инфраструктуры доступности рабочего места, а также, в случае необходимости, стажировку и наставничество на создаваемых рабочих местах, профессиональную подготовку и переподготовку принятых на работу инвалидов. Размер компенсации расходов работодателя за счет средств областного бюджета составляет до 200 тыс. руб. за одно
рабочее место.
Для участия в данных мероприятиях работодателю необходимо обратиться в ГКУ ЛО Тосненский центр занятости населения по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
Необходимые консультации можно получить по телефонам: 224-70; 250-14.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.11.2015 № 44
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", на основании п. 5.1 и ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Любанском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.11.2013 № 237, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на
территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, с внесенными изменениями и
дополнениями решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2012
№ 155, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 15 декабря 2015 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте проекта бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 04 декабря 2015 года.
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 14 декабря 2015
года администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, тел. 71-462.
4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует граждан
и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности предоставления земельных участков для осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения подают заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Прием заявок: с 03.12.2015 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17,19. Способ подачи заявления – открытая форма подачи заявлений. Дата окончания приема
заявок: 10.01.2016 г.
Местоположение земельных участков:
Участок № 1 – с севера примыкает к земельному участку с КН 47:26:0417001:53, с востока – к земельным участкам с КН
47:26:0417001:22, 47:26:0417001:21, с юга и запада – к зоне ИЖС по Советскому пр. Площадь земельного участка: 156 767 кв. метров.
Участок № 2 – 70 метров северо-западнее уч. 2г по ул. Песчаная, КН 47:26:0401001:36. Площадь земельного участка: 6 797 кв. метров.
Участок № 3 – примыкает к юго-западной стороне земельного участка с КН 47:26:0418001:1, с северной стороны – к СНТ
"Захожье-Плюс", КН 47:26:0412001:260. Площадь земельного участка: 159 190 кв. метров.
Участок № 4 – с восточной и юго-восточной стороны граничит с землями лесного фонда, с западной – с участками с КН
47:26:0401012:68, с КН 47:26:0401012:47, с КН 47:26:0401012:11. Площадь земельного участка: 663 616 кв. метров.
Участок № 5 – с севера примыкает к границе СНТ "Захожье-2", с восточной стороны граничит с землями лесного фонда, с
западной стороны – с границами участков с КН 47:26:0418001:7, КН 47:26:0418001:31, КН 47:26:0418001:18, КН 47:26:0418001:1.
Площадь земельного участка: 763 973 кв. метра.
Участок № 6 – расположен в 108 метрах с северной стороны от границы земельного участка с КН 47:26:0401001:36, расположенного
по адресу: г. Никольское, ул. Песчаная, д. 2г, и примыкает к землям лесного фонда. Площадь земельного участка: 23 829 кв. метров.
Участок № 7 – расположен в 214 метрах с северной стороны от границы земельного участка с КН 47:26:0401001:36, расположенного по адресу: г. Никольское, ул. Песчаная, д. 2г. Площадь земельного участка: 4 679 кв. метров.
Участок № 8 – расположен в 83 метрах с северной стороны от границы земельного участка с КН 47:26:0401001:36, расположенного
по адресу: г. Никольское, ул. Песчаная, д. 2г, и вдоль земельного участка с восточной стороны с КН 47:26:0221001:18, расположенного
по адресу: массив Тельмана-Мишкино, уч. Заречный 408, 409, 410, 411, 412. Площадь земельного участка: 30 523 кв. метра.
Ознакомление со схемами расположения земельных участков проводится с 03.12.2015 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17,19.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ____________ №____________

проект
О бюджете Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24
Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 69 503, 200 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 74909,743 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 5 406,543 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год и на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме
63 612,700 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 66 367,200 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 68 574,040 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 800,000 тысячи рублей
и на 2018 год в сумме 71 508,370 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 3 600,000 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 4 961,340 тысячи
рублей и на 2018 год в сумме 5 141,170 тысячи рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016
год согласно приложению 1, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2.
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2016 год согласно приложению 5,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктами 1 и 2
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2016 год согласно приложению 7,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8.
8. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, межбюджетные трансферты, получаемые из
других бюджетов, на 2016 год согласно приложению 9, на плановый период 2017 и
2018 годов согласно приложению 10.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 11.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 12.
11. Утвердить объем резервного фонда местного бюджета:
на 2016 год в сумме 200,000 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 200,000 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 600,000 тысячи рублей.
Предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому
отчетам об исполнении местного бюджета.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
на 2016 год в сумме 264,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 264,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 290,0 тысячи рублей.
13. Утвердить дорожный фонд администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:
на 2016 год в сумме 4 545,900 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 4 219,500 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 4 219,500 тысячи рублей.
Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым советом депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому
отчетам об исполнении местного бюджета.
14.Установить на 2016 год следующие особенности исполнения бюджета Любанского городского поселения, в результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Любанского городского поселения вносятся изменения по следующим основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:
– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
15. Установить, что для расчета должностных окладов муниципальных казенных
учреждений Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за календарный месяц с 1 января 2016 года применяется расчетная величина в размере 7 800 рублей, с 1 апреля 2016 года – в размере 8 050 рублей, с 1 сентября
2016 года – в размере 8 350 рублей.
16. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,10 раза с 01 января 2016 года.
17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Любанского городского поселения:
на 2016 год в сумме 1 365,946 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 1 500,124 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 1 647,720 тысячи рублей.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления:
на 2016 год в сумме 18 167,126 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 19 273,663 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 21 236,934 тысячи рублей.
19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям от Любанского городского поселения в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год в сумме 903,400 тысячи рублей
и Порядок предоставления бюджету муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий Любанского городского поселения в 2016 году согласно приложению 13.
20. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в сфере архивного дела, передаваемых Любанским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2016 год в сумме 51,450 тысячи рублей согласно приложению 14.
21. Утвердить объем и распределение дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2016 год за счет средств областного бюджета в сумме 11 524,100 тысячи рублей;
– на плановый период 2017 и 2018 годов за счет средств областного бюджета в
сумме 12 457,100 тысячи рублей и 13 413,300 тысячи рублей соответственно.
22. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению 15.
23. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Любанского
городского поселения в течение 2016 года в сумме 0,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысячи рублей, в
течение 2017 года в сумме 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысячи рублей, и в течение 2018 года в
сумме 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысячи рублей.
24. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Любанского городского поселения на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года и на 1 января
2019 года составляет 0,0 тысячи рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
25. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Н. П. Николаев
С проектом бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, на
официальном сайте администрации Любанского городского поселения http://
lubanadmin.ru/.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 30.11.2015 № 33
О внесении изменений в решение совета депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 № 29
"О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
На основании раздела II Положения о бюджетном процессе в Лисинском сельском
поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 26.05.2014 № 112, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26, с внесенными изменениями и дополнениями решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.07.2012 № 78, совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015
№ 29 "О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов":
· Пункт 1 изложить в новой редакции: "Провести публичные слушания по проекту
бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 14 декабря 2015 года по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9 в
12 часов".
Председатель совета депутатов Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2015 № 45
Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда; для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и текущий ремонт жилых помещений, плату за содержание и текущий
ремонт жилых помещений согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 года № 11 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории Нурминского сельского поселения
на 2015 год" признать утратившим силу с 01.01.2016 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2015 № 45
Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений,
включая налог на добавленную стоимость
№
Показатели
Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунальных
п/п
квартир за кв. метр квартир, общежитий
общей площади
за кв. метр жилой
площади
32,99
46,70
1. В капитальном доме со всеми
удобствами
16,51
22,98
2. В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2015 № 46
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2016 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2015 года № 12 "Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" признать утратившим силу с 01.01.2016 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2015 № 46
Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем), включая налог на добавленную стоимость
№
Показатели
Плата за пользование жилым помещением
п/п
(плата за наем), руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за один кв. квартир, общежитий
метр общей площади за один кв. метр жилой
в месяц
площади в месяц
1. В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
5,55
7,75
– 15–20 лет
6,76
9,44
–10–15 лет
8,02
11,18
– 5–10 лет
9,30
12,94
– 1–5 лет
11,76
16,34
2. В ветхих домах (деревянных с из5,55
7,75
носом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание
за 9 месяцев 2015 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
9 месяцев
2015 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
18 968,2
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.), в том числе
9 447,9
по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
2 732,6
Земельный налог
4 055,2
Транспортный налог
1 074,5
Доходы от сдачи в аренду имущества
227,2
Прочие поступления от использования имущества
352,6
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
9 520,3
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
15 962,3
"Общегосударственные вопросы"
6 216,4
"Национальная оборона"
146,9
"Национальная безопасность и правоохранительная дея370,2
тельность"
"Национальная экономика"
4 139,8
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
4 644,6
"Образование"
235,1
"Социальная политика"
149,3
"Физическая культура и спорт"
60,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
4036,7

№ 87
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Аврора", уч. 5-17/18, уч. 9-15/16, уч. 14-8, уч. 13-27/14-27, уч. 13-28/1428, массив "Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 7-28/29, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Савицкий Н.
А. (С.-Пб., ул. Будапештская, д. 9, к. 1, кв. 170), Мельников С. Ю. (С.Пб., ул. Черкасова, д. 13, кв. 91), Покаткина Т. И. (С.-Пб., ул. Новоселов, д. 27, кв. 20), Созин С. В. (С.-Пб.,ул. Димитрова, д. 18, к. 2, кв. 64),
Архарова В. Ф. (С.-Пб, пр. Новочеркасский, д. 22/15, кв. 233), Крикунов
С. В. (С.-Пб., пр. Шлиссельбургский, д. 34, к. 4, кв. 114). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 12 января 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 декабря 2015 года по 12 января 2016 года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ "Аврора", уч.
5-19, уч. 14-7, уч. 13-8, уч. 14-9, уч. 14-25/26, уч. 13-25/26, уч. 13-29/30,
уч. 14-29/30, уч. 8-28, 8-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора", уч. 9-17, 10-17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 6-17/18, уч. 10-15/16, уч. 7-30/8-30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 31
Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2016 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем), расходовать в соответствии с порядком, утвержденным советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
4. Решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 10.12.2010 № 46 "Об утверждении платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)" признать утратившим силу с 01.01.2016.
Глава Лисинского сельского поселения С. С. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 г. № 31
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем),
включая налог на добавленную стоимость
№
Показатели
Плата за пользование жилым помещением
п/п
(плата за наем), руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за один кв. квартир, общежитий
метр общей площади за один кв. метр жилой
в месяц
площади в месяц
1. В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
4,03
5,88
– 15–20 лет
4,94
7,21
–10–15 лет
5,92
8,64
– 5–10 лет
6,78
9,90
– 1–5 лет
8,58
12,53
2. В ветхих домах (деревянных с из3,78
5,52
носом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 32
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого
помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Лисинского сельского поселения С. С. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 г. № 32
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
№
Показатели
Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунальных
п/п
квартир за кв. метр квартир, общежитий
общей площади
за кв. метр жилой
площади
8,04
11,74
1. В капитальном доме со всеми
удобствами
5,04
7,36
2. В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

2 декабря 2015 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кригоровой Евгенией Борисовной, квалификационный аттестат № 78-13719, ООО "ГЕОЛИДЕР", адрес местонахождения: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж, тел. 8-921-18208-26, e-mail: Expert.kks@mail.ru, в
отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:0301005:298,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Советский,
д. 8 а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Золотарев В. Ф., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 26, кв. 215,
тел. 8 (921) 377-05-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Урицкого, д. 9-б, 3 этаж 11 января
2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д.
9-б, 3 этаж. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со
2 декабря 2015 г. по 11 января 2016
г. по адресу: 188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д.
9-б, 3 этаж. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Советский, д. 8, с кадастровым
номером
47:26:0301005:240. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2015 № 2
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 16 Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый
период 2017–2018 годов 15 декабря 2015
года в 16 часов в администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
проекта бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов и информацию о проведении публичных слушаний,
назначенных настоящим постановлением, не позднее 15 декабря 2015 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с
проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Нурминского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 16 часов по московскому
времени 14 декабря 2015 года по адресу:
д. Нурма, д. 6.
Глава Нурминского сельского
поселения В. Ю. Семенов

№ 87

2 декабря 2015 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 51
Об утверждении Положения об организации деятельности общественных советов, председателей на части территории
административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию иных
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", ст. 14 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 39.
Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 64 "Об утверждении Порядка назначения и проведения конференций граждан на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", в целях развития на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области иных
форм местного самоуправления совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности общественных советов, председателей на части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Установить, что администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области является уполномоченным органом по осуществлению на части административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области функций администрации поселения.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.11.2015 № 51
ПОЛОЖЕНИЕ об организации деятельности общественных советов, председателей на части территории
административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 № 42оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", ст. 14 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и ст. 39. Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Настоящее Положение не препятствует созданию гражданами органов территориального общественного самоуправления.
1.2. Настоящее положение определяет направления деятельности общественных советов, председателей, их полномочия, порядок избрания, сроки полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения, администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.3. В своей деятельности общественные советы, председатели руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 12.05.2015 № 42-ОЗ "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и Уставом администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Порядок избрания (формирования) общественного совета, избрания председателя.
2.1. Для осуществления иных форм местного самоуправления на части территории административного центра, в целях реализации решений, принятых органами местного самоуправления по вопросам местного значения, избирается (формируется) общественный совет.
2.2. Общественный совет избирается (формируется) на конференции жителей из делегированных (избранных) представителей территориального общественного самоуправления, совета дома, уличных или домовых комитетов, осуществляющих свою
деятельность на части территории административного центра.
Проведение конференции осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области "О порядке назначения и проведения конференций граждан на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2.3. Общественный совет избирается (формируется) на пять лет.
2.4. Организационную подготовку конференции жителей части территории административного центра по вопросу избрания
(переизбрания) общественного совета осуществляет комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Конференция проводится с обязательным участием главы поселения или его представителя – депутата совета депутатов Тосненского городского поселения, уполномоченного решением совета депутатов, а также главы администрации или его представителя, уполномоченного правовым актом администрации.
2.5. При проведении конференции в целях избрания (формирования) общественного совета кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты:
– путем самовыдвижения;
– по предложению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и (или) совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– жителями части территории административного центра, на которой избирается общественный совет, присутствующими на
конференции.
2.6. Представительство членов каждого общественного совета рассчитывается исходя из единой нормы представительства:
– один человек от 400 жителей части территории административного центра.
2.7. Основной формой работы общественного совета является заседание. Общественный совет осуществляет свою работу
также и в иных формах, установленных настоящим Положением. Заседание общественного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.
2.8. Общественный совет путем открытого голосования его членов простым большинством голосов избирает из своего состава
председателя.
3. Направления деятельности общественных советов, председателя общественного совета.
Общественные советы, председатель осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:
– организация проведения собраний (конференций) граждан;
– содействие в организации населения с целью предупреждения и участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
– содействие в организации населения с целью участия в реализации первичных мер пожарной безопасности;
– содействие в организации населения с целью создания условий для организации досуга;
– содействие организации сбора и вывозу бытовых отходов и мусора;
– содействие в организации населения в осуществлении благоустройства и озеленения;
– содействие в организации участия населения в создании и деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка;
– представление интересов жителей части территории административного центра во взаимодействии с органами местного
самоуправления.
4. Порядок взаимодействия общественных советов, председателей и органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрации Тосненского муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
4.1. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области координирует деятельность общественных советов, знакомит его членов и председателя с соответствующими актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления, обобщает и распространяет положительный опыт деятельности общественных советов, содействует
развитию на части территории административного центра иных форм местного самоуправления путем оказания информационной, консультативной и методической поддержки, организует и проводит совещания и семинары, организует обучение.
4.2. По запросам и при личном приеме членов общественных советов, председателя руководители и специалисты администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны не позднее чем в месячный срок рассмотреть предложения членов общественных советов, председателя и сообщить
о результатах рассмотрения.
4.3. Органы местного самоуправления Тосненского городского поселения и администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предоставляют права члену общественного совета, председателю участвовать в обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей части административного центра, на заседаниях совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совещаниях, проводимых администрацией муниципального
образования Тосненского муниципального района.
4.4. Члены общественного совета в праве:
– обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в любые органы местного самоуправления, к
руководителям предприятий, учреждений и организаций, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего
интересы граждан, избравших его;
– требовать от соответствующих должностных лиц ответа о принятых по его обращениям мерах;
– по выявленным фактам нарушений Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий
города и сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения, общественного порядка, обеспечения противопожарной безопасности направлять информацию в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления для принятия мер в соответствии с действующим законодательством;
– содействовать органам местного самоуправления муниципального образования в решении вопросов местного значения;
– содействовать выполнению решений совета депутатов, постановлений и распоряжений администрации, решений общих собраний граждан;
– оказывать администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области помощь в подготовке и
проведении выборов, референдумов, опросов на части территории административного центра;
– оказывать администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, общественным организациям и общественным объединениям помощь в организации и проведении общественных, культурно-массовых, хозяйственных и
иных мероприятий в соответствующей части территории административного центра;
– содействовать своевременному внесению гражданами налоговых, страховых и иных платежей;
– оказывать содействие учреждениям культуры в проведении воспитательной, культурно-массовой работы среди населения,
развитии народного творчества;
– привлекать на добровольных началах население к работам по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, содержанию общественных колодцев, водозаборных колонок, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений;
– организовывать совместно с жителями населенного пункта посильную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– рассматривать в пределах своих полномочий заявления, предложения и жалобы граждан;
– по требованию граждан или по мере необходимости (но не реже одного раза в год) организовывать и проводить с населением
собрания по обсуждению вопросов жизнедеятельности части территории административного центра и его жителей и оформлять
проведение мероприятия протоколом.
Общественный совет, председатель не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе перед гражданами, проживающими на соответствующей части территории административного центра.
4.5. Средства на поддержку развития части территории административного центра предусматриваются в бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период при наличии
утвержденной администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области программы, разработанной на основании предложений, поступивших от общественных советов, административного центра поселения с указанием части
территории поселения, на которой осуществляется иная форма местного самоуправления.
4.6. Действие настоящего решения в части обеспечения финансирования программы из местного бюджета поселения приостанавливаются в случае, если в областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год не предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержку развития части территории поселения.

7
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 52
Об установлении частей территории административного центра Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых
осуществляют деятельность общественные советы, и утверждении наименований общественных советов
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений", ст. 14 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 39 Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в
целях дальнейшего развития на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области иных форм местного самоуправления совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить части территории административного центра Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, и утвердить наименования общественных советов (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 № 52
Части территорий административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют
деятельность общественные советы, и наименования общественных советов
№
Части территории
Численность Наименование
п/п
населения общественного
совета
(чел.)
1 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
4067
совет "Бояровцентра) в границах улиц: Боярова (дома 2, 3, 5,
ский"
7, 9, 9-а, 13, 15, 17), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8,
10), Советской (дом 11), Победы (дома 5, 9, 11),
пр. Ленина (дома 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 28-а)
2 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
3326
совет "Пожарцентра) в границах улиц: Боярова (дома 8, 10,
ный"
14, 18, 18-а, 20-а, 22, 22-а, 25, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43), Советской (дом 2-а), Пожарного проезда (дома 2, 4), пр. Ленина (дома 44, 46, 48, 62
(корпус 1, 2, 3)
3 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
4343
совет "Ленинцентра) в границах улиц: М. Горького (дома 8, 8-а,
ский-1"
12, 12-а, 14, 16), Советской (дом 10), пр. Ленина
(дома 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 73, 75)
4 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
3167
совет "Блинницентра) в границах улиц: М. Горького (дома 11,
ковский"
13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25), Блинникова (дома 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Советской (дом 12)
5 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
4740
совет "Ленинцентра) в границах улиц: М. Горького (дома 1, 3,
ский-2"
4, 6, 7, 9), Победы (дома 13,15, 17, 19, 19-а), Радищева (дома 2, 4, 6/8), ш. Барыбина (дома 4, 10,
10-а, 14-а, 14-б, 16), пр. Ленина (дома 29, 29-а,
31, 35, 37, 39, 41, 43)
6 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
4045
совет "Станицентра) в границах улиц: Станиславского (дома
славский"
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16), Чехова (дома 4, 6, 10),
ш. Барыбина (дома 11, 13), пр. Ленина (дома 15,
17/1, 17/2, 19, 21, 23, 23-а, 27)
7 Часть территории г. Тосно (административного
Общественный
4426
совет "Московцентра) в границах улиц: Чехова (дома 3, 5, 7),
Песочной (дома 40, 42, 44, 46), Островского
ский"
(дома 1-а, 3, 5, 17), Тотмина (дома 1, 3, 3-а, 4, 4/1,
4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Московского шоссе (дома
9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 38, 40), пр. Ленина
(дом 3)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2015 № 53
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 № 191 "Об
установлении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность
общественные советы, старосты" (с учетом изменений, внесенных решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 31.03.2015 № 32)
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", в целях дальнейшего развития на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области иных форм местного самоуправления совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 № 191 "Об установлении частей
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты" (с
учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 32) следующие изменения:
·
Дополнить таблицу приложения строкой следующего содержания:
32

д. Георгиевское 144

Общественный совет

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
24 ноября 2015 года в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Присутствовали: 21 человек.
Предложений от участников публичных слушаний по проекту Устава Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в ходе обсуждения
не поступило.
Публичные слушания по проекту Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области признаны состоявшимися.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
11 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая д. 5 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.

РЕКЛАМА
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Пенсионерка, русская, без в/п,
снимет комнату в доме длительно.
Тел. 8-964-387-63-07.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
г. Тосно, Московское шоссе, 2
– офисные помещения от 18 до
500 кв. м,
– производственные и складские помещения,
– открытые асфальтированные площадки до 10000 квадратных метров.
Телефоны: 42-179,
+7-921-956-40-08.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Щенки в свой дом.
Тел. +7-950-021-76-71.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./кв. м.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ;
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу навоз, грунт, щебень,
отсев, ПГС, песок, крошку, опилки,
уголь, горбыль, дрова и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Доставка: дрова колотые, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
Требуется бухгалтер для маленькой организации.
Тел. +7-921-550-15-70.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ТОСНО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКУЮ
ПРОДУКТОВО-ВЕЩЕВУЮ ЯРМАРКУ
С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРЕД КИНОТЕАТРОМ "КОСМОНАВТ".
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по
телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305, тел. 8-81361-27363, эл. почта
natalya.zuboval987@yandex.ru), в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 114а, КН
47:26:0125002:9, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Минаева Валентина Станиславовна (ЛО, г.
Тосно, ул. Островского, д. 17, кв.
21, тел. 8-911-9588083). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305 11 января 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
02 декабря 2015 г. по 11 января
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 142, уч. 115. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
уч. 170 и уч. 174, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются Загорская Н. И., проживающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 4, кв. 1, и Апраксина Г. С., проживающая по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 77/27, кв.
221. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 12
января 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 02 декабря 2015
года по 12 января 2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 169.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл.почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 128 (КН
47:26:0801002:68), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Усанина Марина Анатольевна (почтовый адрес:
188820, ЛО, Выборгский район, ГП
Рощино, пер. Садовый, д. 4, кв. 44,
тел. 8-950-013-81-94). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 11.01.2016 г. в 11 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться
с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 02.12.2015
г. по 11.01.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район, с.
Ушаки, пр. Кирова, д. 126 (КН
47:26:0801002:67), пр. Кирова, д.
130 (КН 47:26:0801002:69).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0908001:203, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Рамцы,
ул. Центральная, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мелешко Валерий Михайлович (Ленинградская область, Тосненский район, д. Липки, д. 1, кв. 10; тел. 8 911
775 65 40). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 13 января 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2 декабря 2015 г. по 13 января 2016 г. по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
район, д. Рамцы, ул. Центральная,
д. 16. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0916007:173, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Советская, д. 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комкова Альфия Сахиулловна (ЛО, Тосненский
район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 35, кв. 39, тел. 8 905 218 43
98). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1 13 января 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 2 декабря 2015 г. по 13 января 2016 г. по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Советская,
д. 9; ул. Калинина, д. 10; ул. Калинина, д. 8; ул. Пролетарская, д. 4;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 338,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Т. М., проживающая
по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Приморский, д. 143, к. 2, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 12
января 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются со 2 декабря 2015
года по 12 января 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
уч. 339. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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