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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НА ПРОВОДЕ – ВЛАДИМИР ДЕРНОВ
Уважаемые жители Тосненского района!
4 июня, в четверг, с 16 до 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится
прямая телефонная линия с главой администрации Тосненского муниципального района Владимиром Павловичем Дерновым.
Предварительно свои вопросы вы можете задавать по телефону 2-23-51. А во время прямой связи – по телефону 2-56-19.
Убедительная просьба: называть свое имя, отчество, фамилию. И контактный телефон с адресом. Это нужно для того, чтобы на вопросы, требующие дополнительного
уточнения, ответить позже лично вам устно или в письменной форме.
Ждем ваших звонков!

Цена в розницу свободная

ТРАДИЦИИ

ТОСНЕНСКИЙ
САБАНТУЙ-2015
Традиционный тосненский Сабантуй-2015 в
этом году пройдет 6 июня в заповедном краю
Тосненского района – пос. Шапки. Начало в 12
час.

Лето самое, наверное, детское время. Время, когда тепло на
улице, а на душе беззаботно. Когда не надо думать об уроках и
школе, а можно просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Не
зря Международный день детей приходится именно на первый
день лета.
У мальчишек и девчонок, которым не надо сдавать выпускные экзамены, которым не надо волноваться по поводу поступления в вуз, проблема сейчас одна, но приятная: как веселее и
интереснее провести три летних месяца. И вариантов здесь
масса. Один из них – летние пришкольные лагеря. По традиции
открытие первой смены превратилось в настоящий праздник
детства. 1 июня в 10 часов в Тосно на площади у фонтанов
собрались десятки мальчишек и девчонок, которые первый летний месяц проведут в школьных лагерях. Праздник начался с
представления лагерей. Они открылись во всех тосненских
школах, в ушакинской, а также в спортивных школах. Свои лагеря есть у дзюдоистов и теннисистов.
После этого стартовал конкурс рисунков на асфальте. На
сей раз он был посвящен сразу двум темам: 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне и 85-летию Тосненского района. Дети получили разноцветные мелки и тут же принялись за
дело. Пока мальчишки и девчонки рисовали, на сцене выступали детские вокальные коллективы "Маленькие звездочки"
и "Калейдоскоп".
Детские рисунки – это всегда тепло и доброта, а потому на
асфальте были радуга и цветы, солнце и люди, взявшиеся за
руки. Были и поздравления – с Победой и с Днем рождения
Тосненского района. В этот раз организаторы решили не называть победителей конкурса, а вручить призы всем. На сцену за
подарками поднимались представители каждого лагеря. Когда
все призы были вручены, дети отправились в зрительный зал
Дворца культуры, где их ждал праздничный концерт.

В 18-й раз над водной гладью Нестеровского
озера прозвучат родниковые мелодии татар и башкир, чьи предки этим веселым праздником отмечали завершение весенне-посевной страды.Этот
дивный по красоте и нравственному содержанию
праздник проводился в честь земледельца-кормильца.
На бескрайних российских просторах этот праздник давно и прочно стал интернациональным.
Это и понятно. Российская держава всегда держалась и процветала благодаря самоотверженному труду селян всех национальностей. Они и кормили, и одевали, а в трудный час шли на смертный бой с врагом, чтобы отстоять мир и покой на
родной земле.
Нынешний Сабантуй будет посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и юбилею нашей малой Родины – 85-летию образования Тосненского района. Праздник, как дар небес,
посланный для отдохновения в краткий миг межсезонья между посевной и покосом, дает возможность телу и душе развернуться в веселом игровом азарте, где народные спортивные баталии,
озорные игры, дружеские состязания песенников
и танцоров высвечивают другую грань души народа, демонстрируя ее широту и веселый нрав.
Тосненский Сабантуй, став ярким событием в
культурной жизни нашего многонационального
района, собирает на праздничной поляне всех, кто
считает этот праздник своим, вне зависимости от
национальности.
Постоянными почетными гостями нашего праздника все эти 18 лет был один из его первых вдохновителей, тогдашний глава Тосненского района,
а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Филлипович Хабаров,
а также нынешние руководители района и Ленинградской области, Тосненского городского поселения, депутаты.
Активное участие принимают: постоянный
Представитель Республики Татарстан, делегация
Курултая башкир г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, деятели культуры и искусства, общественные и политические деятели района и области, делегация татарских национально-культурных объединений из районов Ленинградской области.
Мы надеемся, что и в этом году открытию праздника будет предшествовать ритуал подвязывания
на специальное древко старинного татарского рушника "сольгэ", символа благополучия и достатка.
Украшением праздничного концерта и в этом
году станут юные, талантливые и красивые самодеятельные артисты из г.Уфы Республики Башкортостан. Это хореографический коллектив под
руководством Гузель Карачуриной и вокальный ансамбль "Дуслык" под руководством Фуата Атнабаева. Художественные коллективы из Башкортостана – давние друзья тосненцев, и их выступления не раз восторженно принимались гостями
Сабантуев.
Главными участниками и героями праздника станут наши земляки – тосненцы разных национальностей: земледельцы, врачи, учителя, строители,
работники культуры.
Это еще одна счастливая возможность узнать
больше о традициях и обычаях татар и башкир,
об их самобытной культуре. Мы надеемся, что,
придя на праздник, люди обретут не только новые впечатления, но и новых друзей.
За свою созидательную направленность древний татарско-башкирский праздник "Сабантуй"
решением ЮНЕСКО признан памятником нематериальной культуры человечества

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

председатель Тосненского
татарского общества "Изге юл"

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ТЕПЛО И ДОБРОТА РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ

И. Кутуев,
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ЭТО АКТУАЛЬНО
– Николай Маратович, существует российская традиция оценивать деятельность того или иного политика к "юбилейным датам". У нас прошло три года с того
момента, как Президент России назначил
Александра Юрьевича Дрозденко губернатором. Можно подводить итоги? Давайте
сегодня поговорим об экономике, это всетаки главное в оценке деятельности любой власти.
– Что касается юбилейных дат, то эта тра-

к временам холодной войны. Вы спросите,
причем тут именно Ленинградская область?
Три года назад губернатор в одном из первых интервью подчеркивал уникальную роль
нашей транспортной инфраструктуры — железной дороги, автомобильных транзитных
магистралей, портовых сооружений. Эта инфраструктура никуда от нас не делась, даже
расширилась и укрепилась, как и обещал губернатор. Однако внешнеэкономическая
конъюнктура не оптимальная. Приморскому

критикуют, пишут о том, что анализ плох,
прогноз слаб…
– Да, и еще говорят, что баба Ванга могла
предсказывать на годы вперед, а экономический вице-губернатор нет. Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года
была принята Законодательным собранием
Ленинградской области 6 июня 2013 года. Как
доктор и профессор могу сказать, что все
ориентиры были выбраны правильно. Другое

вительства РФ "Об утверждении плана
реализации в 2015–2016 годах Стратегии
инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года", там
прямо сказано, что для нас это приоритет.
– Проблема в том, что мы не очень понимаем, что такое инновации. Во-первых, инновация – это и новые подходы к развитию
для традиционных производств. Именно так
к инновациям подходят финны. Новый способ переработки опилок - это вполне инно-

ВПЕРЕД С УМЕРЕННЫМ ОПТИМИЗМОМ
НАША БЕСЕДА С Н. МЕЖЕВИЧЕМ, ПРОФЕССОРОМ КАФЕДРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ СПБГУ
диция идет еще из древней Греции, к нам
попала через Византийскую империю и прижилась на севере весьма хорошо. Если серьезно, то три года – срок значимый. Это не
какие-то сто дней. Три года – это срок, за
который можно многое сделать (или не сделать) и в экономике, и в политике. Однако
итоги подводить рано. У временно исполняющего обязанности губернатора есть еще три
полноценных рабочих месяца, а у жителей
Ленинградской области время сделать выбор. В любом случае у Ленинградской области будет новый губернатор.
– А если жители проголосуют за Александра Дрозденко?
– Это тоже будет новый губернатор. Кандидатура Дрозденко в 2012 году – выбор Президента. А если Александр Юрьевич победит
в 2015 году, то его выберет, а точнее перевыберет народ. "Голос народа — голос Бога" это
из латыни, но и по-русски мы говорим то же
самое: "глас народа — глас божий". Выше
доверия нет, при всем уважении к президентскому решению 2012 года. В этом вопросе все
едины: и сторонники, и оппоненты действующего губернатора.
– Что меняет этот новый механизм?
– Многое. Полномочия губернатора, его
кресло, если угодно зарплата, останутся те
же. Но тот, кто придет, сможет принимать
жесткие решения. Легитимность губернаторской власти, конечно же, резко повысится.
Организационные моменты тоже есть. Правильнее максимально развести по времени
выборы в Законодательное собрание и губернатора, чтобы не ослабить управление в непростых экономических условиях. Есть еще
одна важная новость. Решения Президента
России и губернатора Ленинградской области позволяют на годы прекратить заезженные спекуляции на тему объединения города и области, идущие уже четверть века!
– Об экономике. Что сделано и не сделано за три года в Ленинградской области?
– Давайте об экономике. Начнем с того, что
в 2012 году никто не мог предполагать такой
траектории развития мировой экономики, европейской экономики, а значит и российской
экономики. Все мы предполагали экономический рост, кто-то больший, кто-то меньший,
рассчитывали на завершение кризиса 2008–
2009 года и на годы стабильности. И уж, конечно, никто не предполагал того, что наши
экономические и политические отношения с
крупнейшим партнером – Европой вернутся

краю стало несколько проще, нам в Ленинградской области сложнее. Объемы внешнеэкономических связей в западном направлении уменьшились. Опережающего роста
транспортной инфраструктуры больше не
будет, при этом больше внимания губернатор
и правительство Ленинградской области стали уделять средним и малым инновационным
проектам. Ленинградская область имеет выгодное географическое положение, это и сейчас очень помогает в развитии, но никак не
может быть единственным локомотивом развития. В Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года отмечено, что транспортно-логистический комплекс стал одним из
ключевых секторов экономики для Ленинградской области, его доля в ВРП достигает
15%. Это прекрасно, но теперь надо думать
и о других секторах.
Внешнеторговый оборот Ленинградской
области в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 13% и составил 18,3 млрд
долл. США. За 2014 год еще считают. Объем
экспорта при этом сократился на 16% (13,39
млрд долл. США), а объем импорта – на 4%
(4,92 млрд долл. США). Снижение данных
показателей обусловлено общемировой тенденцией и происходит вследствие экономической нестабильности в развитых и развивающихся странах. При этом следует отметить, что экспорт из Ленинградской области
превышает импортные поставки в 2,7 раза.
Ленинградская область и сегодня – окно в Европу.
– Николай Маратович, еще один вопрос
в связи с вашими словами: экономическая конкуренция между городом и областью есть или это миф?
– Это реальность. Два субъекта федерации – две модели экономической политики.
В области, естественно, ниже стоимость земли. В области более привлекательная система налоговых льгот. Однако в Петербурге
есть определенные льготы для сверхкрупных
инвесторов. Это справедливо и для рынка
труда. Если, к примеру, во Всеволожске живет квалифицированный педиатр, то его надо
держать заработной платой, или он уйдет в
Санкт-Петербург. Но успехи очевидны. Вспоминается статья на сайте 47news. "Ленобласть стаскивает промышленное одеяло с
Петербурга". Это преувеличение, но процесс
пошел.
– Вернемся к Концепции. Оппоненты ее

ЗНАЙ НАШИХ!

дело, вынужденные, тяжелые внешнеполитические решения, которые, увы, сказываются и на экономике. Кстати, именно поэтому в помощь Концепции была подготовлена
и утверждена распоряжением губернатора
Ленинградской области от 17.03.2014 года
"Программа-12".
Да, за последние три года Ленинградской
области удалось добиться высоких показателей экономического роста, инвестировать значительные средства в развитие социальной и
инженерной инфраструктуры, привлечь на
территорию региона новые производства. Но
теперь все это будет делать гораздо труднее.
Как справедливо отметил губернатор – ресурсы экстенсивного роста заканчиваются.
– Хотелось бы знать, как смотрится областная экономика в цифрах.
– Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) в 2013 году
– 725,2 млрд руб., оценка за 2014 год – 792,5
млрд. Прогноз на 2015 год – 864,8 млрд руб.
Реальные денежные доходы населения в
процентах к предыдущему году в 2013 году –
101,8%, в 2014-м – 100,3, прогноз на 2015 год
– 100,5%. Но это не главное. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Ленинградской области не увеличивается. В современных условиях это достижение, большое достижение.
– Мы с вами в конце прошлого года говорили о международных рейтингах Ленинградской области. Тогда эти рейтинги
выглядели так: долгосрочные рейтинги
Ленинградской области в иностранной и
национальной валюте на уровне "BBB-",
национальный долгосрочный рейтинг на
уровне "AA+(rus)", краткосрочный рейтинг
в иностранной валюте на уровне "F3". Прогноз по рейтингам – "Стабильный".
– Ситуация практически не изменилась.
Это говорит о том, что социально-экономическое развитие Ленинградской области в
целом успешно, управление эффективно,
опасного дефицита бюджета и проблемы государственного (регионального) долга нет.
Мнение лондонских офисных экспертов мы
должны учитывать. Хороший рейтинг – идут
инвестиции. Плохой – нет.
– Николай Маратович, не знаю, как наших читателей, но меня вы убедили в том,
что в экономике области есть положительные сдвиги. А как у нас с инновациями? Недавно вышло распоряжение Пра-

НАМ ПИШУТ

"МУЗУРА" И "СУРВАКАНЕ"
В культурно-досуговом центре "Троицкий" (Санкт-Петербург) прошел Всероссийский фестиваль "Мы – маленькие дети-2015".

вация. Развитие малого и среднего бизнеса
– не только норма, но в идеале тоже может
быть инновацией. Привлечь инвестиции, высококвалифицированные кадры, современные технологии без оригинального инновационного подхода сегодня трудно, скорее всего, невозможно.
– Еще вопрос. Как область выполняет
майские указы Президента России?
– Официально это называется "Годовые
индикаторы Ленинградской области по целевым показателям, установленным указами
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года, утвержденные губернатором Ленинградской области от 15 августа 2013 года".
Ленинградская область вновь вошла в
ТОП-10 лучших субъектов федерации по реализации "майских указов" Президента России в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По мнению экспертов компании "Медиалогия", Ленинградская область — в числе лидеров и занимает седьмое место во всероссийском рейтинге.
Фактически региональная социальная политика, политика в сфере ЖКХ, здравоохранении находится под двойным контролем
Президента России и губернатора Ленинградской области. Это не абстрактный валовой
региональный продукт, это конкретные стандарты жизни.
– Может сложиться впечатление о том,
что у нас в области нет экономических
проблем…
– Если в какой-либо стране или регионе руководство считает, что нет проблем в экономике, значит пора таких руководителей менять. Другой вопрос, какой характер проблем? В какой степени это решаемые проблемы? Все ли сделал конкретный руководитель (руководители) для их решения?
Проблемы очевидны. Во-первых, падение
инвестиционной активности в государственном и региональном масштабе. Во-вторых,
замкнутый круг, формирующийся из-за взаимного падения производства и потребления.
В-третьих, неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация.
С другой стороны, у губернатора и правительства области есть понимание ситуации,
видение положительных моментов (импортозамещение, к примеру). Умеренный оптимизм
– так большинство экспертов оценивают перспективы Ленинградской области. Сегодня
это немало.

Н. Петров

* * *

ФУТБОЛ ДЛЯ БАБУШЕК
От имени всех пожилых людей, проживающих на
улице Коллективной в Тосно, хочу поблагодарить
ребят, которые устроили для нас настоящий праздник в честь юбилея Победы. Это был футбольный матч, который проходил в переулке между
домами 126 и 128. Здесь есть небольшое футбольное поле, где ребят тренирует папа одного из них –
Андрей Федоров.
Все было, как положено. За несколько дней до
матча нам вручили пригласительные билеты. Играли две команды – "Милан" и "Барселона". Это
были ребятишки от семи до тринадцати лет. Среди
них – две девочки: Лиза Арбузова и Полина Конда-

кова. В качестве игрока выступил и сам тренер А.
Федоров вместе с сыном Алешей, который только
что закончил ходить в детский сад. Судил матч 12летний Андрей Прокофьев. Игроки были одеты в
красивую футбольную форму, играли с азартом. А
мы, бабушки, были активными болельщиками. Футбольное поле украсили шарами, из скамеек получились трибуны. Пришли посмотреть на игру и жители близлежащих улиц.
Матч закончился со счетом 8:0 в пользу команды "Милан". И победители, и побежденные получили сладкие призы – шоколадные медали.

В. Головина

УБЕРИТЕ ЭТУ ТОЛКУЧКУ!
Среди его участников был и образцовый ансамбль танца "Непоседы" (руководитель Е. Андреева, педагоги М. Карцева, О. Хлынов) из
Тосно – танцоры из средней группы
и из группы "Сладкоежки". Последние исполнили задорные хореографические композиции – "Комарики" и "Болтушки".
"Музура" и "Сурвакане" – так

назывались два национальных
танца, которые исполнили ребята
из средней группы "Непосед". Оба
этих коллектива заняли призовые
места и стали победителями фестиваля. Они привезли домой два
диплома первой степени и два кубка. А "Непоседы" получили еще и
специальный приз – "За культуру
исполнения танца".

Уважаемая редакция!
Мы крайне возмущены торговлей, которая ведется в Тосно на тротуаре около входа на рынок.
Почему ее разрешают наши городские власти? Два
года назад было указание правительства о запрете уличной торговли, почему же оно не выполняется у нас?
Это место в Тосно получило свое местное название – "майдан". Торговых точек у нас очень
много: заняты все подвалы, все подсобные поме-

щения. Тротуар же предназначен для пешеходов.
К нам в город приезжает много гостей, и что они
видят, выходя из электрички? Растянутые панталоны, трусы, колготки… Мимо рынка просто не
пройти. А утром уличные торговцы буквально сражаются за свои места. У нас в городе и так много
магазинов. А эту толкучку надо ликвидировать, она
просто мешает людям.
Л. Георгиева и др. члены
районного совета ветеранов
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“ Тосненская
ГАЛИНА СТЕФОГЛО
* * *
Хорошо на свете жить,
Верить, чувствовать, дружить.
Хорошо любить, страдать.
Воздухом земным дышать.
Хорошо на свете жить!
Жизнью надо дорожить,
Благодарным быть сердечно,
Потому что жизнь не вечна…

Старые письма
Наши письма нашла,
Что писали с тобой,
И нежданно пришла
Отступившая боль.
Эти письма – ожог,
Эти письма – беда.
Все, что смог и не смог,
И уже никогда.
Эти письма – пожар,
Полыхнувший в ночи.
Эти письма – удар,
И кричи не кричи.
Эти письма – в огонь
И забыть навека.
Разжимаю ладонь –
Да не дрогнет рука!

За моим окном
Все деревья – в ряд.
Блещет серебром
Кружевной наряд.
В сумраке аллей
Словно свет зажгли.
Ветви тополей
Гнутся до земли.

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА

Старые дворы
Ах, эти старые дворы!
Вы, как забытые колодцы,
На вашем дне таится солнце
И не восходит до поры.
О, мои милые дворы!
Я ваша, ваша, как и прежде,
Храните вы мои надежды
И догоревшие костры.
О, мои грустные дворы!
Мне ваша древняя прохлада
Дороже всех сокровищ сада
Благоухающей поры.
Ах, эти вещие дворы!
В сюите капель водосточных
Вы все определите точно:
Как юны мы и как стары.
О, эти вечные дворы!
Когда растает сумрак ада,
И первозданная прохлада
Овеет землю –
Как миры
Вы будете летать
в пространстве,
В печально-светлом
постоянстве,
– О, мои добрые дворы…

* * *
Чувства уходят внезапно,
Как перелетные птицы,
Салюта последние залпы, –
Сердце их ждет и боится.
Чувства уходят когда-то,
Им не дано возвратиться –
Как убитым солдатам,
Как сожженным страницам.
Чувства уходят куда-то…
Слушай шаги их, слушай!
Можешь – пиши сонаты.
Хочешь – сжигай душу…
Чувства уходят внезапно,
Но след остается в лицах.
Салюта умолкнут залпы,
Но им не дано забыться…

* * *
Верю: неподкупно вдохновенье
Ни единым в мире кошельком,
Ни минутой горького сомненья,
Ни вином, ни лестью,
ни венцом.

сторонка”

В городе моем
Снова снег идет.
Колокольный звон
Над землей плывет.
Волшебство зимы,
Снега торжество.
Радуемся мы:
"Скоро Рождество!"

В Михайловском
Над Соротью светит звезда,
Лучом озаряя твой путь.
Что было, уже никогда
Назад невозможно вернуть.
И север, и юг далеко,
Далек и царский уют.
Мятежной душе нелегко
Найти в этом мире приют.
Печален и тих старый дом.
В кустах соловей там поет.
И только звезда за окном
Уснуть до утра не дает.
В груди расставания боль
Занозой, как в сердце игла.
Изгнанника горькая роль
Судьбою на плечи легла.
Томится и рвется душа,
На волю в пустынной глуши,
Где время течет не спеша,
И юность уходит в глуши.
Любимых друзей голоса,
И слезы, и жизнь, и любовь.
Все будет потом, а пока,
Тоскует душа вновь и вновь.
Над Соротью тает звезда,
И боль утихает в груди.
Пока Черной речки вода,
Еще далеко впереди…

Ведь должно быть что-то
недоступно
Миру всемогущих торгашей!
Верю: вдохновенье неподкупно
По природе истинных вещей.

* * *
Запомню я руки на крышке
рояля
И взгляд, за окно
устремленный опять.
Любовь – это то, что
еще не играли,
И что невозможно уже
не сыграть.

* * *
Каштановой веткой мне машет
навстречу
Июльское утро.
И взмахом ресниц
Часы остановлены:
падает вечность
В зеленую книгу
с зеленых страниц.
И вновь я иду по тропе
в Ореанду.
И руки глициний сплелись
надо мной.
И верится вновь,
что не кончится адом
Наш мир бесконечно
манящий, земной…

* * *
Волной прильнуть
к ногам твоим,
Прильнуть и снова
в миг растаять.
Но этот бег неудержим
И неизменен, словно память.
О, этот бег! – чтоб кануть вниз,
Пренебрегая повтореньем, –
Как будто первое творенье,
Узнать лицо из тысяч лиц.
И снова умолять закат
Явить мне твой точеный
профиль.
И вновь прочесть немые строфы
Твоих шагов сто раз подряд.
Я не хочу и не могу
Помехой быть в твоем
пространстве,
Но вот в победном постоянстве
Я здесь, на этом берегу…

ВЛАДИМИР
АНТИПОВ
* * *
Украина, Украина,
До чего же ты дошла!
И былая батькивщина,
Словно лодка без весла.
Шквальным ветром парус сорван,
И влечет тебя беда
По крутым свирепым волнам
В беспросветные года.
Там у берега родного
Обрубили все концы
И топить тебя готовы
Чужеземны "молодцы".
В жертву ты себя приносишь,
Связи родственные рвешь,
Братьев по крови поносишь
И себе бесстыдно врешь.

Чтобы девушки у тына
Снова стали песни петь,
Встань же, парубок-детина,
Чужеземцам крикни: "Геть!"

Принцип "разделяй и властвуй!"
Сеет зло по всей Земле.
В стороне не стой, участвуй!
Ты на том же корабле,

А потом: "Сарынь на кичку!"
И казацкие челны
С берега столкни в водичку
На простор речной волны.

В море жизни, в шторм попавшем,
Качка, крен и дифферент!
Кормчий, много повидавший,
Держит курс на континент,

* * *
Ищите счастье здесь и тут,
Оно должно быть рядом!
Смотрите! Вас уже зовут
Улыбкой, словом, взглядом!
А если все же не для вас
Идут любви призывы,
То значит в следующий раз.
Лишь только будьте живы!

* * *

Где живут в любви и мире,
И в заботах о семье,
Рассуждают глубже, шире
И на дружеской волне.
Не дадим же разгореться
Все сжигающей войне!
Мы ведь родом все из детства,
Детству дорог мир вдвойне!
Жаль, что там, за океаном,
Не желают в дружбе жить.
Ложью, хитростью, обманом,
Санкциями покорить

Только участь незавидна
Тех, кто губит свой народ.
Им ее еще не видно,
Но она уже их ждет.

Люди, встаньте, загасите
Огненные языки!
На разорванные нити
Завяжите узелки.

Русский дух непокоренный
Так им хочется, увы!
Пусть захватчиков колонны
Доходили до Москвы.

Украина, Украина,
Твой майдан уже не твой.
"Всюду квитна черемшина"
Не звучит в саду весной.

Маршем мира пронесите
Дружбу, братство и любовь!
И убийц остановите,
Льющих праведную кровь.

И блокада Ленинграда,
И бои за Сталинград –
Вспомнить им, пожалуй, надо
Красной площади парад!

НИКОЛАЙ ПИДЛАСКО

Только здесь...
Пахнет утро сливой спелой.
Лето скошено в стога.
За плетнем туманом белым
Дышат пруд и берега.
Даль восходом пламенеет,
Курит степь рассветный дым.
Я с годами стал мудрее,
Но, увы, немолодым.
Жизнь своей идет дорогой.
Та же вертится Земля.
Но, как прежде, за порогом
Частоколом тополя.
Молод сердцем
только здесь я...
Здесь родное все мое:
И рассвет,
И степь,
И месяц,
И росистое жнивье...

* * *

Настоялось лето на ромашках,
В огороде хмеля аромат.
Вот и клены в пламенных рубашках
У реки таинственно шумят.
И скворцы на вызревшей рябине
Все поют о чем-то дотемна.
И желтеет в тишине ложбины
Зноем опаленная сосна.
И душе легко, отрадно, мило!
В синеве бездонной небеса.
Ах, какая ширь!
Какая сила!
Степь кругом да речки полоса...

В новой стране
Иду вдоль несжатого поля.
Заря машет алым крылом.
И дум невеселая доля
Согрета забытым теплом.
Гурьба васильков за кюветом.
Поселок в закатном огне.
Не думал, что стану поэтом,
Что жить буду в новой стране.
И рожь переспела...
Неволит
В степи тишины благодать.
И версты надломленной доли!..
И нив золотистая гладь!..

ИННА ИЛЬИНА

Мой выходной
Ничего сегодня делать я не буду,
Только постираю, вымою посуду,
Пылесосом быстро съезжу
по паласу,
Для окрошки в полдень сбегаю
за квасом
Ну да что окрошка? Чепуха такая!
Чтобы помогли мне, я не намекаю.
Собралась семейка, застучали
ложки.
Видно, удалась мне, как всегда,
окрошка.
Вот теперь уж делать ничего не буду.
Уберу объедки, вымою посуду,
Да на ужин, видно, сделаю
пельмени.
Что-то притомилась я
от этой лени…

ВАЛЕНТИНА
КАРПОВИЧ

Городская весна
Как быстротечна в городе весна,
Казалось, только небо стало
выше,
И что недавно, всех лишая сна,
Дрались коты под мартовскою
крышей.
От молодой травы обочины
блестят,
Ее по осени для праздника
скосили,
Нарциссы, словно выводки
цыплят,
Кружатся вдоль домов под небом
синим.
Ажурной зеленью подернуты
кусты,
Взметнулись к небу радужно
фонтаны,
По-праздничному улицы чисты,
Цветет черемуха…
а воздух пряный-пряный.
Хоть ветер по утрам немного свеж,
Так хорошо под солнечным
сияньем,
Легко в душе – она полна
надежд,
И вся трепещет, как перед
свиданьем.
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РЕГИОН
В программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в 2016-2017 годах примут участие
40 муниципальных образований Ленинградской
области. Всего надо расселить 280 домов общей
площадью 48,7 тыс. кв. метров.
На совещании по реализации программы расселения
аварийного фонда вице-губернатор Михаил Москвин настоятельно рекомендовал главам муниципалитетов для
участия в программе выбирать только серьезных подрядчиков с собственными оборотными средствами, чтобы
избежать срывов и проволочек. Руководители муниципальных образований для успешного входа в программу
2016-2017 годов должны поторопиться и до 1 сентября
2015 года провести аукционы по земле и определиться с
будущими застройщиками. К 1 октября 2015 года следует завершить работу с застройщиками по утверждению
квартирографии будущего дома, к 1 ноября необходимо
выдать застройщикам разрешение на строительство и
приступить к нему.
Большинство администраций муниципалитетов планируют участвовать в программе приобретения жилых помещений через долевое строительство (около 30 из 40),
остальные администрации решили приобрести жилые
помещения на вторичном рынке.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА
За пять лет количество выявленных безнадзорных
детей в Ленинградской области сократилось
в четыре раза. Это результат профессиональной
работы комиссий по делам несовершеннолетних.
В Ленинградской области в систему органов по делам
несовершеннолетних входят 32 комиссии, одна из них –
областная. Время показало, что такая система способна
заметно влиять на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, состояние правонарушений и безнадзорности среди подростков и родителей, не занимающихся воспитанием детей, считает председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Сергей Смирнов.
На недавней межрегиональной конференции было подписано соглашение о взаимодействии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ленинградской области с комиссиями других
субъектов Российской Федерации: Саратовской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Пензенской, Тульской,
Тверской и Кировской областей, Республик Марий Эл и
Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского, Ставропольского и Пермского краев.

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ МКД
Основная задача управляющих компаний сегодня
– активная работа с собственниками жилья. Об этом
на региональном съезде организаций по управлению
и обслуживанию жилищного фонда Ленинградской
области сказал вице-губернатор Юрий Пахомовский.
Он отметил, что в Ленинградской области уже 251 компания получила лицензию на право управления многоквартирными домами (МКД). При этом процесс лицензирования выявил проблемы, существующие с раскрытием информации, наличием полных пакетов технической
документации по многоквартирным домам. Вместе с тем
он помог сформировать точные реестры организаций,
работающих в сфере управления, а также реестры самих многоквартирных домов.
В Ленинградской области более 30 млн кв. метров
жилья, интенсивно ведется новое строительство, где, как
правило, создаются ТСЖ. Сегодня в регионе их уже более 600, поэтому, по мнению вице-губернатора, в недалеком будущем начнется новый процесс, который будет
инициирован на федеральном уровне. Речь идет о лицензировании товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

ДЕЛО ЗА МУНИЦИПАЛАМИ
Председатель комитета правопорядка и безопасности Сергей Смирнов сказал, что в регионе созданы
все предпосылки и полная нормативно-правовая
база для развития добровольной пожарной охраны. Теперь дело за муниципалитетами.
За два года на средства областного бюджета приобретено и передано муниципальным образованиям для оказания поддержки добровольной пожарной охране 1184
единицы пожарной техники и пожарно-технического вооружения на сумму 67,5 млн рублей. Тем не менее, счита-
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ет С. Смирнов, подразделений добровольной пожарной
охраны в муниципальных районах пока немного, а имущество и им не передается, и не используется органами
МСУ. Из 254 населенных пунктов Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожаров, только в 36
созданы добровольные пожарные команды.

АКТУАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

ТРАНСФЕРТЫ НА ДОРОГИ

На прошлой неделе состоялась очередная встреча парламентариев Ленинградской области с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. В разговоре
участвовали депутаты нижней палаты российского парламента от Ленинградской области Игорь Ананских, Светлана
Журова, Николай Кузьмин, Сергей Петров и члены Совета
Федерации Евгений Петелин и Игорь Фомин.

Росавтодор пригрозил приостановить финансовую
помощь регионам, случае если они не представят
планы по удвоению дорожного строительства.
На данный момент в зоне риска находятся 24
субъекта федерации. Кроме того, не получат деньги
и те регионы, где должным образом не налажено
железнодорожное сообщение.
По поручению Президента Владимира Путина в ближайшие десять лет в России темпы дорожного строительства должны быть удвоены. До 2022 года должно быть
построено и реконструировано около 50 тысяч километров магистралей. Ранее в Росавтодоре говорили, что у
регионов есть проблемы с выполнением поручения:
в 2013 году было введено на 40% дорог меньше необходимого объема. Большинство субъектов просят у федеральных властей дополнительного финансирования, общий дефицит, по оценке Росавтодора, составляет 100
млрд рублей.
В рамках выполнения поручения Росавтодор решил
оказать помощь субъектам в виде межбюджетных трансфертов (такой вид помощи практикуется регулярно).
5 марта 2015 года было принято постановление Правительства РФ, согласно которому регионы должны получить 60 млрд рублей для удвоения дорожной стройки
в 2015 году.

СИГАРЕТЫ ПОДОРОЖАЮТ
Российских курильщиков в ближайшие месяцы
ожидает вторая за этот год волна роста цен на
сигареты.
Первая такая волна прошла в январе, когда табачные
изделия подорожали на 8-9 рублей. Цены тогда подскочили на все без исключения сигареты, повышение связывали с ростом акцизов. По данным газеты "Известия",
через 2-3 месяца сигареты подорожают снова. Новый
рост цен затронет не всю табачную продукцию.

ПОПРАВКИ В ПДД
Минтранс ввел новые обозначения, знаки и технические средства в правила дорожного движения.
В частности, вводятся светофоры с встроенным
красным сигналом для лучшей видимости, диагональные пешеходные переходы и островки безопасности.
Парковка будет обозначаться зонами, а не каждым
парковочным местом, введут и обозначение мест парковки для резидентов. Также будут действовать дорожные знаки, позволяющие парковаться под углом к проезжей части. Велосипедистам разрешено использовать
полосы для маршрутных транспортных средств, а также
вводится новый знак "Полоса для велосипедистов".
Принятые решения позволят улучшить организацию
дорожного движения, окажут положительное влияние на
безопасность на дорогах, уверены в Минтрансе.

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон,
увеличивающий штрафы за безбилетный проезд в
поездах.
Убытки РЖД от безбилетных пассажиров ежегодно
доходят до 4 миллиардов рублей. Не секрет, что на пригородном сообщении в пиковые часы от 25 до 30% пассажиров ездят "зайцами". Штраф пока не зависит от
тарифа и составляет 100 рублей для безбилетников в
электричках и 200 рублей – в поездах дальнего следования. Сверх этого нужно оплатить и сам проезд.
Теперь штраф для электрички будет рассчитываться
по формуле: 50 умножить на тариф перевозки взрослого пассажира на 10 километров, применяемый на участке для типа и класса вагона и категории поезда, в котором обнаружен безбилетник. На поездах дальнего следования штраф будут взимать в размере пятикратной
величины тарифа, умноженной на тариф 100 километров. Если пассажир отказался приобретать билет, перевозчик имеет право взыскать штраф в судебном порядке.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Речь шла об инициативах депутатов регионального парламента, связанных с совершенствованием федерального законодательства, которые направлялись в Государственную Думу. Первой была
обозначена проблема дачной амнистии, которая в соответствии
с поправками в федеральное законодательство в феврале была
продлена до 1 марта 2018 года. И проблема, по мнению председателя постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и МСУ депутата Юрия Соколова, в том, что "появляются недобросовестные застройщики, которые на землях ИЖС строят многоквартирные дома, а потом
регистрируют как собственность и продают. В регистрационной
палате не спрашивают срок приобретения земельного участка, а
органы МСУ повлиять на ситуацию не могут". Областные парламентарии направляли в Госдуму свои предложения, но они не были
учтены.
Депутат Сергей Петров подчеркнул, что продление сроков касается объектов ИЖС, а не многоквартирных домов, и привел в
пример Московскую область, где были снесены три дома, построенные в нарушение законодательства без разрешающей документации. Сенатор Евгений Петелин считает, что есть судебная практика и надо принимать жесткие меры к нарушителям.
Лидер фракции ЛДПР в областном парламенте Андрей Лебедев поинтересовался судьбой федерального закона "Об ответственном обращении с животными", разработка которого в Госдуме ведется с 2010 года. Многие регионы, в том числе и Ленинградская область, не дожидаясь федерального решения, уже приняли аналогичные законы на уровне субъекта. Светлана Журова
объяснила, что в согласовании поправок ко второму чтению участвуют 17 профильных федеральных органов власти. "Наличие
такого количества разнообразных "согласовальщиков" приводит
к тому, что поправки зависают на долгое время. Оказалось, Госдума ждет от Правительства РФ поправки к будущему закону уже
два года.
Целый ряд вопросов касался сферы здравоохранения. Депутат ЗакСа Арчил Лобжанидзе просил оказать содействие в создании рабочей группы из представителей Минздрава, профильных комитетов ГД и СФ, субъектов РФ, имеющих опыт создания
санитарной авиации (6 субъектов) и проработать возможность внедрения в систему обязательного медицинского страхования тарифа на услугу санитарной авиации. Участники встречи согласились с эффективностью использования санавиации для спасения жизней, однако в условиях ограниченного финансирования
вопрос требует времени.
По инициативе депутатов областного парламента на встрече
обсуждались вопросы передачи обязательств по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС)
неработающего населения с регионального на федеральный уровень, вопросы увеличения объема финансирования, выделяемого из федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Разговор зашел об изменениях существующей системы государственных закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан на страховое лекарственное обеспечение, о закреплении полномочий по
обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами при
орфанных (редких) заболеваниях на федеральном уровне. Сейчас около 40 тысяч жителей Ленинградской области имеют право на получение набора социальных услуг, включая лекарственное обеспечение, за счет средств федерального бюджета, 80%
из них ежегодно оформляют отказ от льгот, оставшиеся 20% –
это граждане, нуждающиеся в пожизненном приеме препаратов,
курсовая стоимость которых многократно превышает выделяемый норматив финансирования. Светлана Журова пояснила, чтоПравительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств субъектам на эти цели в размере 16 млрд рублей (из
них 4 млрд рублей на межбюджетные трансферты, 12 млрд – на
иные межбюджетные трансферты).
Коллеги из Госдумы и Законодательного собрания региона обсудили также проблемы земельного законодательства, экологии,
восстановления в России института начального и среднего профессионального образования, выделения из федерального бюджета
средств на открытие и функционирование фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Наши депутаты получили информацию о находящихся на рассмотрении в Государственной Думе
законопроектах, регулирующих вопросы обеспечения пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 113
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 19
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключения межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 16.04.2015 г. № 1, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
дер. Пионер, дом № 19.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 114
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 21
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключения межведомственной
комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 11, администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
дер. Пионер, дом № 21.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 115
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Пионер, дом № 23.
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключения межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 12, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
дер. Пионер, дом № 23.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 116
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Пионер, дом № 25
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключения межведомственной
комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2015 г. № 13,
администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 25.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 117
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 27
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключения межведомственной
комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 14,
администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 27.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 118
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 30
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключения межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 16.04.2015г. № 2, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пионер, дом № 30.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанным аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 106
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 15
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключений межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение,
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2015 г. № 4, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом № 15.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 107
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 17
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключений межведомственной
комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 5, администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, дом № 17.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 108
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 19
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключений межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение,
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 6, администрация
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, дом № 19.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 109
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 21
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинград-

ской области, на основании Заключений межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 7, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, дом № 21.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 110
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 23
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключений межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 8, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, дом № 23.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 111
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 25

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2015 № 30
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2014 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в
Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014
№120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев предоставленный администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год (с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации) решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год (далее – отчет) со следующими показателями: по доходам бюджета в сумме
43 542 548 руб. 52 коп.; по расходам бюджета в сумме 32 390 680 руб. 76 коп.; по профициту бюджета в
сумме 11 151 867 руб. 76 коп.
2. Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении отчета следующие показатели: доходы бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по
кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); доходы бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
расходы бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3); расходы бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4); источники финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5); источники финансирования дефицита бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета (приложение 6).
3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Заместитель председателя совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Л. Ф. Цыгановкина
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru

3 июня 2015 года

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключений межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 9, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, дом № 25.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2015 года № 112
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, дом № 27
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Заключений межведомственной комиссии
при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 29.04.2015г. № 10, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом,
расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом № 27.
2. Заместителю главы администрации осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав и
законных интересов.
3. Председателю межведомственной комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главу администрации Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2015 № 48
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 № 72 (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.11.2006 № 86, от 28.08.2012 №171), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год 17 июня 2015 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2014 № 47 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год" и настоящего решения не позднее 6 июня 2015 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания осуществляется в
источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2014 год принимаются до 16.00 по московскому времени 16
июня 2015 года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32, каб.46 (тел. 33-212).
6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Носова Михаила Игоревича, руководителя аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. Захаров

№ 36

3 июня 2015 года

7

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2015 № 31
"О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 17 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" (с изменениями от 17.02.2015 № 20)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в
Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 17 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" (с изменениями от 17.02.2015 № 20) (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015 год: прогнозируемый общий объем
доходов в сумме 49 104,120 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 66 704,600 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 17 600,480 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 1 Решения "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 5 "Перечень главных администраторов доходов бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.7. Приложение 13 Решения "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.8. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2015 год в сумме 1 370,840 тыс.
рублей; на 2016 год в сумме 749,200 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 749,200 тыс. рублей.".
1.9. Пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
"Установить на 2015 год следующие особенности исполнения бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования вносятся изменения по следующим основаниям, без
внесения изменений в настоящее Решение:
– при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах одного главного распорядителя бюджетных средств для обеспечения долевого финансирования Рябовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области мероприятий
в случаях, когда указанное перераспределение средств является необходимым условием для получения софинансирования из
бюджетов других уровней;
– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для
финансирования муниципальной программы Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области после внесения в нее соответствующих изменений;
– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов
расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов;
– при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области изменений в порядок применения бюджетной классификации в части
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение".
1.10. Пункт 21 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления: на 2015 год в сумме 7 415,200 тыс. рублей; на 2016 год в сумме 6 805,300 тыс. рублей; на
2017 год в сумме 6 858,200 тыс. рублей.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и
опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Заместитель председателя совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Л. Ф. Цыгановкина
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 года № 105
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом № 13
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об
утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции",
Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
на основании Заключений межведомственной комиссии при администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по переводу жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение, признанию
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции
от 29.04.2015 г. № 3, администрация муниципального образования Тельмановское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим
сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. № 13;
2. Заместителю главы администрации
осуществить контроль выполнения предусмотренных действующим законодательством мероприятий по расселению
граждан, проживающих в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, с соблюдением их прав
и законных интересов.
3. Председателю межведомственной
комиссии обеспечить направление по одному экземпляру настоящего постановления и заключения комиссии заявителю, а
также в Комитет государственного жилищного контроля и надзора по Ленинградской области. Срок направления – в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на сайте муниципального
образования Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин

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 2014 год.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
2014 год
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
27963,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ11052,3
ным источникам доходов:
4028,4
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
2717,3
Транспортный налог
1422,8
Доходы от сдачи в аренду имущества
296,6
467,7
Прочие поступления от использования имущества
241,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений, в части реализации основных средств по указанному иму662,3
ществу
16910,7
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам:
28492,5
"Общегосударственные вопросы"
8100,4
"Национальная оборона"
199,7
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
530,7
"Национальная экономика"
3066,0
"Жилищно- коммунальное хозяйство"
8263,2
8104,9
"Образование"
167,6
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
60,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
5698,4
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
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 1 квартал 2015 года.
1 кв. 2015 г.
(тыс. руб.)
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
3214,0
1916,1
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
817,9
Налог на доходы физических лиц
555,2
Земельный налог
Транспортный налог
111,5
67,1
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
117,1
1297,9
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам:
2863,1
"Общегосударственные вопросы"
1538,3
"Национальная оборона"
11,0
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
17,0
171,6
"Национальная экономика"
"Жилищно- коммунальное хозяйство"
1014,6
"Образование"
46,2
"Социальная политика"
44,4
"Физическая культура и спорт"
20,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
1092,7
Наименование доходных источников

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Любань",
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Начало годового общего собрания акционеров – 10 час.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составляется на основании сведений, содержащихся в реестре
акционеров по состоянию на 3 июня 2015 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2014 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 г.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение положения об общем собрании акционеров общества
в новой редакции.
Время начала регистрации участников собрания – 09 час. 30 мин.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; представителю акционера (физического
лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – надлежащим образом
оформленную доверенность от имени юридического лица и документ,
удостоверяющий личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность. Представителю также необходимо
иметь нотариальную или иным надлежащим образом заверенную копию доверенности/доверенность для передачи обществу.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 4 июня 2015 г., пн. – пятн. с 13 до 16 час. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Совет директоров ЗАО "Любань"
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Бабино, СНТ "Кабельщик", уч. № 23, КН:47:26:1114001:91 и уч. № 83, КН:47:26:1114001:100. Заказчиком работ является его правообладатель Смирнова Надежда Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР
ГЕОДЕЗИИ". Дата собрания 3 июля 2015 г. в 15 часов. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 3 июня по 3 июля
по адресу: Лениградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив Бабино, СНТ "Кабельщик", уч. № 22, Ленинградская область, Тосненский район, массив
Бабино, СНТ "Кабельщик", уч. № 24, Ленинградская область, Тосненский
район, массив Бабино, СНТ "Кабельщик", уч. № 85. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2015 № 47
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 2453460,0 тыс.
рублей и по расходам в сумме 2520852,3 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета) в сумме 67392,3 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год, а также официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год" можно ознакомиться в администрациях городских и
сельских поселений района, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).

РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, дер. Трубников Бор, массив
"Придорожный", линия 4-я, д. 63-а,
кадастровый
номер
47:26:1101004:47, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Вахидова Наталья Викторовна, проживающая:
Ленинградская область, Тосненский
район, г. п. Рябово, ул. Ленинградская, д. 5-а, кв. 20, тел. 8-909-5788-095. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306, 03.07.2015 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 03.06.2015 г. по 03.07.2015 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
обл., Тосненский район, дер. Трубников Бор, массив "Придорожный", линия 4-я, д. 64, кадастровый квартал
47:26:1101004. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Октября, д. 11, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Иванов Андрей Петрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 03.07.2015 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.06.2015 г. по
03.07.2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Октября, д. 13, г. Любань, ул. Советская, д. 15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительной организации
требуются:
– водитель кат. "В", "С",
– сварщики,
– сотрудник охраны,
– машинист вибропогружателя,
компрессора,
– машинист гусеничного крана,
– стропальщик,
– разнорабочий.
З/пл. по договоренности.
Тел. 8-911-970-77-85.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется вод. кат. "Е" на а/м
"VOLVO", междугородные перевозки. Тел. 8-911-989-80-22.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2015 № 01
О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2014 год
В соответствии со статьей 16 Устава
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
решения Ссовета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.04.2007
г № 81 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета и социально-экономическом развитии Нурминского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2014 год 23
июня 2015 года в 16-00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
Глава Нурминского сельского
поселения В. Ю. Семенов

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, у дер. Нурма, массив "Полевой", участок № 159, кадастровый номер 47:26:0518002:159, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Суровикова Татьяна Алексеевна, проживающая: Ленинградская область,
Тосненский район, дер. Нурма, д.
21, кв. 77, тел. 8-921-645-03-48. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
03.07.2015 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
03.06.2015 г. по 03.07.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Тосненский район, у дер. Нурма,
массив "Полевой", участок № 160,
кадастровый
квартал
47:26:0501001. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Пивоваренной компании требуется торговый представитель.
Вопросы по тел. +7-965-090-04-18.

В Г. ТОСНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
(бригадир, начальник смены).
График 5/2, з/п оклад+премии,
официальное оформление,
уверенный пользователь ПК.
Тел. 8-921-970-80-57.
ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ ОБЯЗАТЕЛЕН!
ООО "Оптима" приглашает на
работу:
сторожа,
рабочего по уборке территории.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2, телефоны:
42-445, 42-108, 42-181.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-911-196-91-95.
ТРЕБУЮТСЯ на работу
грузчик (сборка заказов, продсклад), водитель-экспедитор
кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Организации требуется на постоянную работу водитель погрузчика с опытом работы. График 2/2.
Место работы – пос. Ульяновка.
Есть служебная развозка.
Тел. для связи 8-962-686-96-66.
Требуются: токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905-21737-87 и (81361) 63-133.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, отделочник. Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель,
отделка, отопление, электрик.
Тел. 8-964-330-54-03.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Богдановой Ольгой Владимировной,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 89215900824,
89626980974, 2-95-39, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером № 47:26:0409003:17, расположенного: массив "Никольское",
СНТ "Сокол-2", участок 242, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Титова Наталья Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, 9-в (МФЦ), 2
этаж, офис 32 2.07.2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в (МФЦ), 2
этаж, офис 32. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
3.06.2015 г. по 2.07.2015 г. по адресу: г. Тосно, Советская ул., д. 9-в
(МФЦ), офис 32. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", участки
№ 241, 278, № 277. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
– График работы 2/2,
– Зарплата от 20 000
рублей,
– Оформление по
трудовой книжке.
Тел. +7(921)392-77-08.
Для деревообрабатывающего
производства в ГП Ульяновка
требуются рабочие: столяры, шлифовальщики, водитель.
Тел. 8-921-325-36-85.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Купим дорого металлолом, б/у
АКБ. Тел. 8-921-579-74-04.
Сдам комнату, Тосно в 2 к. кв.
Тел. 911-087-78-01.
Сдаются производственные
помещения в г. Тосно, 150 руб. м.
кв. Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10, 8921-654-03-59.
Гидроманипулятор, кольца, трубы б/у. Тел. 8-903-094-67-90.
Бурение на воду. Тел. 8-921-76781-33.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент. Замена венцов. Ремонт печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонтно-строительные работы любой сложности.
Также заборы, сайдинг, кровля.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Вырубка деревьев и кустов на
вашем участке, обработка садово-плодовых деревьев: яблони,
сливы и т. д., вывоз мусора.
Тел. 8-921-381-75-67.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Продам 3 к. кв., Тосно-2, 1/5, цена
2500. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хранилище, дача, земельный участок.
Цена 1050000. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом в г. Любани.
Тел. 8-952-206-00-95.
Продаю новый дом, пос. Ушаки. Тел. 911-010-36-76.
5 июня будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые). У
ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час., Любань – с 14 час.
30 до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются цыплята, бройлеры,
несушки. Тел. 8-904-515-03-10.
Продам дровокол бензиновый
финский, почти новый.
Тел. 8-906-244-97-49.
Продажа: товарный бетон, ЖБИ,
песок, щебень, земля с доставкой.
Тел. 921-45-55.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Конский навоз. Дешево. С доставкой (машина, мешки). Тел.: +7981-181-57-00, Оксана Александровна, +7-905-275-90-86, Денис.
ДРОВА: карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
блок-хаус, имитация бруса. Дрова,
горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: песок, навоз, землю,
торф, щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
ЗИЛ. Земля, навоз, песок, отсев,
щебень, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев. ЗИЛ. Тел. 8911-084-99-18.
Песок, щебень, отсев, грунт,
торф, земля, навоз. Тел. 8-964-38504-84, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Привезу грунт, навоз, ПГС, песок, отсев, щебень, горбыль пиленый, дрова. Тел. 8-921-370-78-95.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, земля, грунт, поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Печник. Ремонт, кладка печей.
Тел. 911-010-36-76.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.

ВНИМАНИЕ! 5, 12, 19 и 26 июня (в пятницу)
• Ушаки в 9.45,
• Тосно в 10.15,
• Нурма в 10.35,
• Шапки в 11.00 у аптеки.
Состоится продажа кур-молодок (рыжих
и белых), несушек, утят, гусят и бройлеров.
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