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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
себя администрация Тосненского района.
После капитального ремонта
специалисты ФМС получили в
свое распоряжение просторное
светлое здание с десятком кабинетов, расположенных на четырехстах квадратных метрах. О
том, что переезд службы назрел
давным-давно, говорил каждый из выступающих на открытии.
– И для нас, и для граждан
переезд отдела на новое место
жительства – по-настоящему
большое событие, – подчеркну-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
СОТРУДНИКОВ
ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов. От
всей души поздравляем вас!
Военный комиссариат города
Тосно проводит большую работу по подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы.
Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и проведением мобилизации, призывом
граждан на военную службу, социальной защитой военнослужащих, уволенных в запас, тесно взаимодействуете в своей
работе с общественными и ветеранскими организациями.
Отмечая этот профессиональный праздник, вы достойны
высочайших похвал за успехи в
деле военно-патриотического
воспитания молодого поколения
и развитие идеи защиты Отечества как неотъемлемого долга и
обязанности каждого гражданина Российской Федерации.
От всей души поздравляем
ветеранов, военнослужащих и
гражданский персонал комиссариата района с профессиональным праздником! Желаем вам
счастья, здоровья и успехов в
службе на благо родной земли!
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отдела Ирины Ковалевой, которая в свое время приложила немало труда и энергии, чтобы
дело сдвинулось с мертвой точки.
После слов, вручения памятных подарков и разрезания
красной ленточки всех собравшихся пригласили на небольшую экскурсию. Прием граждан ведется на первом этаже. В
просторном холле немноголюдно, на новеньких креслах сидят
всего несколько человек – идет
прием документов на загранпаспорта. Интересуемся у посетите-

НА НОВОМ МЕСТЕ ПРОСТОРНО И УДОБНО
В начале марта территориальный отдел УФМС в Тосненском районе переехал на новое место жительства. А
спустя чуть больше месяца сотрудники Федеральной миграционной службы отметили новоселье.
Служба, с которой в тот или
иной момент жизни сталкивается каждый из нас, переехала
в историческое здание, где до
революции был постоялый
двор, а в последнее время располагалась вечерняя школа.
Перерезать ленточку, поздравить весь коллектив миграционной службы в Тосненском
районе и ее руководителя Елену Сулковскую собралось немало почетных гостей. На мероприятии присутствовали вицегубернатор Ленинградской области Андрей Бурлаков, на-

того, чтобы двухэтажный дом
номер 149 по проспекту Ленина обрел новую жизнь. В последние годы здание находилось не
в самом лучшем состоянии и
давно требовало капитального
ремонта. К тому же здесь не
было нормальной канализации
и центрального отопления –
школа топилась дровами. Чтобы привести здание в необходимый порядок, потребовалась
поддержка со стороны множества людей. Тосненские депутаты нашли понимание в Законодательном собрании и прави-

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ЭХО ВОЙНЫ

ОПАСНЫЙ
"КЛАД"
3 апреля в деревне Ям-Ижора
местный житель на совхозном
поле нашел четыре ящика с минометными минами времен Великой Отечественной войны.
"Мужчина гулял с собакой по
полю и увидел в овраге четыре металлических ящика, – рассказал
корреспонденту 47News и. о. главы администрации МО Тельмановское сельское поселение Юрий Тимофеев. – Присмотревшись, он понял, что находка весьма опасна, и
позвонил в правоохранительные
органы".
На место обнаружения боеприпасов выехали представители ОМВД,
РВК, администрации района.
"Заявка на вывоз и уничтожение
боеприпасов сразу же была направлена в Северо-Западный региональный поисково-спасательный
отряд МЧС России.
Прибывшие специалисты осмотрели ящики и приняли решение об
утилизации боеприпасов. "В самое
ближайшее время их уничтожат, –
сказал Юрий Тимофеев.– Мы предполагаем, что мины нашли "черные" копатели и просто не успели
забрать их. Повезло, что мужчина,
обнаруживший опасный "клад",
сразу сообщил о нем в экстренные
службы. Боеприпасы могли взорваться в любой момент".

чальник УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева, глава
Тосненского района Сергей Баранов, депутаты Законодательного собрания Иван Хабаров и
Юрий Соколов.
Надо отметить, что все они
приложили немало усилий для

тельстве области, после чего
было принято положительное
решение. Средства на капитальный ремонт – 15 миллионов рублей – были выделены
из резервного фонда губернатора Ленинградской области. Решение проблемы с инженерными коммуникациями взяла на

ла начальник УФМС по СанктПетербургу и Ленинградской
области Елена Дунаева. –
УФМС оказывает 18 различных
государственных услуг, а это
значит, что к нам постоянно
идут люди. Соответственно, и
условия для приема должны
быть комфортными. Ну а какими они были до недавнего времени, напоминать тосненцам,
думаю, не стоит. Приходящие
за получением государственных услуг нередко вынуждены
были ждать своей очереди на
улице. Причем в любую погоду:
в дождь, в снег, в холод.
Тяжело приходилось и работникам службы. На ста квадратных метрах ютились 25 человек. В небольших кабинетах
сидели по пять-шесть сотрудников, которым приходилось
пользоваться рабочими столами по очереди. Конечно же, такая теснота позитивно на качестве работы не отражалась. Нареканий со стороны посетителей миграционная служба получала немало. Сейчас же есть
уверенность, что недовольных
просто не будет.
О том, что без нормальных условий для работы невозможно
качественно оказывать услуги,
говорили и вице-губернатор области Андрей Бурлаков, и глава Тосненского района Сергей
Баранов, и депутаты ЗакСа
Иван Хабаров и Юрий Соколов.
Также особо они отмечали роль
в переезде в новое здание бывшего начальника тосненского

лей, все ли у них в порядке.
– Сегодня – отлично, народу
немного, – рассказывает молодая пара с маленьким ребенком. – Но так бывает не всегда:
в прошлый раз, например, когда пришли, были пятьдесят
третьими! Никогда ведь не угадаешь, сколько здесь людей.
Надо делать запись по интернету, – предлагают они и соглашаются, что переезд в новое
здание был необходим.
Документы на загранпаспорт
принимают в одном кабинете, в
соседнем находится отделение
миграционного
контроля.
Здесь сотрудники работают с
нарушителями миграционного
законодательства: с иностранными гражданами, а также с
работодателями и простыми
гражданами, которые потворствуют нарушителям. Чуть
дальше – приемная с несколькими окошечками. На одном
висит табличка "Гражданство",
на другом – "Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам оформления разрешений на временное
проживание и видов на жительство", на третьем – "Миграционный учет, визы, приглашения". Чуть правее принимают
заявления об утрате паспорта
гражданина РФ. Второй этаж
целиком отдан под административные нужды. Здесь находятся рабочие кабинеты для сотрудников.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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В феврале в редакции газеты "Тосненский вестник" состоялась прямая телефонная линия с главой Тосненского района С. Барановым. У
наших читателей была возможность пообщаться с Сергеем Владимировичем и непосредственно задать ему свой вопрос. Зная, что в отведенный для разговора час трудно дозвониться (так много желающих
поделиться без посредников своими проблемами), часть тосненцев
передала свои сообщения по телефонам пресс-службы и редакции
газеты. Таким образом, в общей сумме тосненцы адресовали главе
более 80 вопросов. Темы были затронуты очень разные, касающиеся
не только проблем жизнеобеспечения или в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Так, девятиклассник из Тосно с некоторой обидой говорил
о том, что его спортивная команда не смогла поехать на соревнования, потому что произошел сбой в предоставлении транспорта, а неравнодушный житель любанской зоны совершенно справедливо отметил, что в деревне Коркино пришел в ветхость памятник деревянного зодчества, посвященный жертвам мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Ушакинский старожил недоумевал, почему не имеет права самостоятельно заготовить дрова, хотя лес под
боком и много ветровала. Словом, все, о чем говорили тосненцы, было
актуально и волновало их не без причин.
Внимательно изучив все обращения, Сергей Владимирович дал поручения ответственным за те или иные вопросы службам подготовить
исчерпывающие ответы. Часть из них, имеющая личный характер, была
направлена заявителям, а те ответы, которые имеют общественное
звучание, мы публикуем сегодня.

6 апреля 2013 года
ции (жилищный фонд субъектов
Российской Федерации); муниципальный жилищный фонд – это совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, частный жилищный
фонд – совокупность жилых помещений, находящийся в собственности граждан и в собственности
юридических лиц.
К жилым помещениям отнесены:
жилой дом, часть жилого дома,
квартира, часть комнаты, комната
(ст. 16 Жилищного кодекса РФ).
Из указанной нормы Закона следует, что инвалиды, проживающие
в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности, в
т. ч. в приватизированном жилье,
права на меры социальной поддержки в виде скидки не ниже 50
процентов на оплату жилого помещения не имеют. В этой связи с
03.08.2012 года указанные изменения повлекли уменьшение размера
ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в части 50% расходов на оплату жилого помещения".

ВСЕ ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ
ТРЕБУЕТСЯ
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В. Мелешкова из пос. Строение от себя
лично и от лица жителей поселка поинтересовалась о планах по газификации поселка.
В администрации Тосненского городского поселения пояснили:
"В 2013 г. разработка проектно-сметной
документации по газификации пос. Строение не предусмотрена. Газификация индивидуальных жилых домов в пос. Строение планируется, но с 2014 по 2016 годы.
Администрация готова выступить заказчиком на разработку ПСД при условии финансирования проектных работ за счет
средств населения, что предусмотрено
Положением о порядке организации строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда на территории
Тосненского городского поселения.
Ориентировочная стоимость проектных
работ для домовладений, входящих в состав проектируемого объекта газификации
(без учета внутреннего газоснабжения),
составляет от 40 до 50 тыс. рублей. В эту
стоимость входит выполнение инженерногеологических и инженерно-геодезических
изысканий, обследование местности на
наличие взрывоопасных предметов, получение санитарно-эпидемиологического
заключения, проведение биотестирования
грунта, получение технических условий и

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной защите
населения администрации муниципального образования Тосненский
район информирует пенсионеров,
получающих трудовую пенсию по старости в соответствии с федеральным
законодательством, что 29 декабря
2012 года за № 70-пс подписано Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и
жителей Ленинградской области.
В соответствии с п. 1.2. Соглашения с 1 мая 2013 года предоставлено право проезда по ЕСПБ на автобусных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах:
№ 367 г. Колпино, комбинат строительных материалов – совхоз им.
Тельмана;
№ 438 г. Колпино, Ленинградская ул. – ж.д. ст. Саблино;
№ 438з г. Колпино, Ленинградская ул. – г. Никольское, завод
"Сокол";
№ 493 г. Павловск – пос. Аннолово;
№ 540 г. Колпино, Заводской пр.
– г. Никольское, завод "Сокол";
№ 544 г. Колпино, вокзал – пос.
Войскорово.

М. Федорова,
председатель КСЗН

согласований, проведение государственной экспертизы.
Финансирование строительно-монтажных работ по прокладке распределительного газопровода осуществляется за счет
средств областного бюджета и бюджета
Тосненского городского поселения. В случае наличия средств в местном бюджете
финансирование строительно-монтажных
работ по прокладке газопроводов-вводов
к частным домам осуществляется за счет
бюджета. Финансирование работ по приобретению оборудования, устанавливаемого в индивидуальном жилом доме, осуществляется за счет средств граждан –
потребителей газа.
Для решения вопроса в первую очередь
следует в 2014 г. создать инициативную
группу, составить списки газифицируемых
домовладений и заключить инвестиционные договоры с администрацией Тосненского городского поселения на финансирование проектных работ по газификации
микрорайона".

ЕСЛИ ЖИЛЬЕ
ПРИВАТИЗИРОВАНО
Сразу четыре вопроса касались льгот по
оплате жилого помещения и за коммунальные услуги инвалидам. Они прозвучали из
уст Л. Кичигиной из пос. Ульяновка, В. Наймушиной и В. Красницкого из Тосно и Н. Михайловой из Нурмы.
Из ответа, подготовленного районным ко-

митетом по социальной защите населения,
следует:
"Меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
инвалидам установлены статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
С 3 августа 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2012 № 124-ФЗ
"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Редакция статьи 17, введенная в действие с 03.08.2012, предусматривает предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки не ниже 50
процентов на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда).
Из указанной нормы закона следует, что
скидка на оплату жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном
фонде, не предусмотрена.
Согласно статье 19 Жилищного кодекса
Российской Федерации государственный
жилищный фонд – это совокупность жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федера-

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ИЖС
В. Григорьев из г. Никольское спросил:
"Предоставляются ли в районе земельные
участки для ИЖС, кроме многодетных семей?".
Администрация МО Тосненский район информирует:
"В соответствии с областным законом от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
Ленинградской области" (с изменениями от
17.06.2011 № 48-оз) земельные участки для
индивидуального жилищного строительства
бесплатно предоставляются (здесь не упоминаются многодетные семьи):
– гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в органах местного самоуправления Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее
пяти лет;
– молодым специалистам, под которыми
понимаются граждане Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, имеющие
законченное высшее (среднее, начальное)
профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса образовательного
учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования, рабо-

Больше 80 процентов от количественного состава участковых избирательных комиссий Ленинградской области
составляют женщины. Об этом, а также о других итогах
формирования в 47 регионе избиркомов рассказал на своей пресс-конференции Владимир Журавлев. Председатель
избирательной комиссии Ленобласти встречался с журналистами в Санкт-Петербургском региональном информационном центре "ИТАР-ТАСС".

В ИЗБИРКОМАХ –
ЖЕНЩИНЫ
Председатель комиссии
сообщил о том, что в соответствии с новыми положениями федеральных законов участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять
лет. В Ленинградской области еще в декабре 2012
года были приняты соответствующие изменения в
областное законодательство.
В ходе пресс-конференции были приведены подробные сведения об итогах
формирования 949 участковых избирательных комиссий и их качественном
составе, о предстоящем

обучении руководителей
этих комиссий. Так, всего
назначено 8323 члена участковых комиссий с правом решающего голоса. Рез е р в с о с т а в л я ют о к о л о
5800 человек. Представители политической партии
"Единая Россия" имеются
в составе всех участковых
комиссий, политической
партии
"Справедливая
Россия" – в 95 процентах,
КПРФ – в 92 процентах,
ЛДПР – в 83 процентах. В
составе комиссий есть также кандидатуры партий
"Яблоко", "Партия пенсионеров России", "Коммунисты России" и "Граж-

данская платформа". Молодые люди в возрасте до
30 лет составляют 12 процентов от количественного
состава комиссий, женщины – 81 процент.
Особо на пресс-конференции было подчеркнуто,
что новые составы участковых комиссий будут

участвовать в подготовке
и проведении муниципальных выборов в Ленинградской области в 2014
году, выборов депутатов
Законодательного собрания и депутатов Государственной Думы в 2016
году, выборов Президента
страны в 2018 году.
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тающим в соответствии с полученной квалификацией по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, на предприятиях, в учреждениях, организациях, у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, состоящим на учете в органах местного самоуправления ЛО в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Земельные участки предоставляются
гражданам по мере формирования перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, в порядке регистрации заявления после обеспечения земельными участками граждан,
являющихся членами многодетных семей".

ДОРОГАЯ ЗЕМЛЯ
Н. Антюфееву, а вместе с ней 392-х пенсионеров-инвалидов садоводства "Рубеж",
взволновало то, что с 2011 года налог на
землю повысился в пять раз. На каком основании?
Ответ предоставила администрация Тосненского городского поселения:
"С 1 января 2011 года на территории Ленинградской области вступили в силу новые результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан,
утвержденные Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2010
№ 383, в результате чего кадастровая стоимость земли увеличилась в среднем в 4,4
раза.
Решением Совета депутатов Тосненского городского поселения от 28.10.2011 № 114
"О внесении изменений в решение совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2005 № 9" была установлена
для данных земельных участков налоговая
ставка на территории поселения в размере 0,25%.
В 2013 году планируется рассмотреть
на заседании совета депутатов Тосненского городского поселения вопросы для
принятия решений по предоставлению
отдельным категориям граждан дополнительных льгот по земельному налогу".

О РЕМОНТАХ,
ПЕРЕРАСЧЕТАХ,
МУСОРЕ
– Почему по общедомовому счетчику холодной воды мне приписывают куб? – спросила М. Лыкова из Тосно. В унисон ей задала
вопрос Н. Ларьяновская, у которой установлены счетчики на холодную и горячую воду,
и она не хочет платить за соседей.
Из ОАО "Тепловые сети" сообщили следующее:
"Данный перерасчет выполнен в строгом
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соответствии с требованиями закона, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов". При
этом управляющая организация заблаговременно в квитанциях октября 2011 года
разъясняла, что при наличии общедомового
узла учета будет произведен перерасчет, который может привести как к доначислениям
дополнительных сумм, так и вычитанию ранее начисленных".
Л. Светловская пожаловалась, что в доме
13 по ул. Победы в Тосно не чистят стоки.
Квартира в плесени.
"Специалистами управляющей организации "Тепловые сети" был проведен технический осмотр блочных швов (тепловизором) и
вентиляционного канала данного жилого помещения. На основании осмотра передана
заявка на прочистку вентиляционного канала, а также на герметизацию наружных межпанельных (блочных) швов в службу общестроительных работ и конструктивных элементов зданий. В связи с погодными условиями в настоящее время выполнить данные
работы не представляется возможными. Работы включены в план на 2013 год".
Вопрос от Г. Соколовой:
– В квитанциях за капремонт выставили
сумму 7 руб. 60 коп. На каком основании?
Собрания жильцов не было, пусть УК ответит. И на что пойдут деньги?
"Управляющая компания "Тепловые сети"
информирует, что в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4, проходило внеочередное
общее собрание собственников помещений
в форме заочного голосования в период с 25
ноября по 10 декабря 2011 года.
На повестку дня был поставлен вопрос о
финансировании выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества дома
и формировании резервов на их проведение.
По решению собственников достигнута договоренность перечислять управляющей организации с 1 января 2013 года денежные средства в размере 7,60 рублей как целевые для
формирования резерва на проведение работ
по капремонту общего имущества дома.
С протоколом можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 20".
– Три года в ванной комнате не работает
змеевик. Обращался во все инстанции, но
ничего не добился, – сообщил Я. Бадекин из
Никольского.
"Специалисты управляющей компании
ОАО "ЖКХ г. Никольское" провели обследование по ряду квартир вашего дома и установили, что отопление ванных комнат нормально работать не может без замены стояков горячего водоснабжения. Учитывая, что
общедомовые сети (стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации) являются общим имуществом дома,
решение об их замене принимается общим
собранием собственников, проживающих в
доме. Самостоятельно принять решение о
замене стояков управляющая компания не
может".

От имени жителей пос. Гладкое позвонила
Ц. Попова, которая обратила внимание главы района на то, что в квитанциях существенно увеличились суммы за сжиженный газ.
Управляющая компания ОАО "ЖКХ г. Никольское" сообщает:
"Важно понимать, что поставщиком сжиженного газа в пос. Гладкое является ОАО
"ЖКХ г. Никольское". Именно эта организация оплачивает поставленный газ газовой
компании. И жители должны оплачивать потребленный газ именно ОАО "ЖКХ г. Никольское" и никуда больше. Из 170 квартир в пос.
Гладкое, которые обеспечиваются сжиженным газом, 39 квартир оплачивают газ по
счетчикам, принятым ОАО "ЖКХ г. Никольское". Остальные квартиры оплачивают потребленный газ по установленному нормативу потребления в соответствии с законодательством".
Л. Степук из Любани посетовала на то, что
жителей не удовлетворяет уборка и вывоз
мусора.
Администрация Любанского городского
поселения сообщила, что в интересах граждан закупила контейнеры и организовала
места сбора ТБО. Граждане, являющиеся
собственниками, нанимателями, арендаторами жилых помещений, должны заключить
договор с организацией, осуществляющей
вывоз ТБО, и своевременно оплачивать данную услугу.
Жительницы пос. Ульяновка З. Голубкова с
ул. Футбольная и Т. Ростова с ул. Малинина
поинтересовались, когда к ним придет природный газ.
Администрация Ульяновского городского
поселения официально сообщила:
– В 2013 году на корректировку проекта
объекта строительства "ГП Ульяновка, мкр.
Южный-3. Наружное газоснабжение низкого
давления к индивидуальным жилым домам
в границах ул. Малинина (четная сторона),
ул. 4-я Футбольная, ул. Ю. Ленинца (нечетная сторона), ул. Набережная" запланировано 500000 (пятьсот тысяч) рублей. После получения откорректированного проекта в 2014
году будет произведена работа по экспертизе проекта, а также запланирована реконструкция объекта для подачи газа на данном
газопроводе.
В. Мальянова из пос. Ульяновка обратила
внимание главы района на то, что отсутствуют пешеходные зоны внутри дворовой территории.
Администрация Ульяновского городского
поселения заверила, что планирует провести работы по благоустройству дворовых территорий домов 78 и 80 по улице Калинина в
2014 году.
И напоследок о вопросе Е. Смирновой, которая спросила: "Откроют ли в районе хоспис для онкологических больных".
Главврач Тосненской ЦРБ С. Попов проинформировал, что в Тосненском районе
отделение паллиативной помощи на 40
коек будет открыто в здании Никольской
городской больницы после окончания в ней
ремонта, ориентировочно в IV квартале
2013 года. Открытие хосписа не предусмотрено.

О ВАЖНОМ

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ-2013
Постановлением администрации
Тосненского района от 26.03.2013 г.
№ 550-па утверждены сроки призыва
граждан на военную службу в апрелеиюле 2013 года.
Призывная компания граждан
1986–1995 годов рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не имеющих освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, на территории Тосненского района в этом году пройдет
с 1 апреля по 15 июля.

О ЗАПРЕТЕ
ВЫХОДА НА ЛЕД
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории
Тосненского района, администрацией
района издано распоряжение № 94-ра
от 27.03.2013 г. Как отмечается в документе, выход граждан на ледовое
покрытие водных объектов на территории района в весенний период 2013
года запрещен.
Стоит отметить, что согласно статье
7.1 областного закона от 02.07.2003 №
47 "Об административных правонарушениях" нарушение установленных
органами государственной власти или
органами местного самоуправления
запретов выхода граждан на ледовое
покрытие водных объектов влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
Будьте внимательны и осторожны!

Ю. Баранова,
пресс-служба администрации
Тосненского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕЛЕГАЛЫ
БЕНЗОКОЛОНКИ
На трассе Петербург – Москва нелегально разливали дизельное топливо.
Сотрудники 2-го отдела Центра исполнения административного законодательства ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области пресекли деятельность нелегальной автозаправки в Тосненском районе.
На 85-й километр трассы СанктПетербург – Москва полицейские
отправились по заявительному
мат е р и а л у. В ход е п р о в е р к и
было установлено, что на автозаправке отсутствуют необходимые для продажи топлива документы: лицензия на данный вид
деятельности, договоры аренды,
права собственности на земельный участок, а также разрешение на хранение взрывоопасных
веществ.
Всего с нелегальной АЗС было
изъято более 10 тонн дизельного
топлива на сумму порядка 250
тысяч рублей, емкость для хранения топлива, заправочная колонка, а также металлический
контейнер объемом 20 кубических метров, в котором и распо-

лагалось все вышеперечисленное имущество. На данный момент изъятое помещено на склад
временного хранения. Качество
топлива, которое сбывали предприниматели, определит экспертиза.
Возбуждено дело об административном правонарушении и
проводится административное
расследование по части 1 и 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Устанавливается организатор незаконной
АЗС. После окончания административного расследования для
принятия решения материал будет передан в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга.

ЧЕТВЕРО В МАСКАХ
ВЗЯЛИ БАНКОМАТ
Более 200 тысяч рублей похитили злоумышленники из
банкомата в Лисино-Корпусе.
Преступников не остановил ни
сторож, ни камеры видеонаблюдения.
Как рассказали в Главном управлении МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области, хищение денежных
средств произошло в Лисинском
лесном колледже 30 марта в 3
часа 15 минут. Четверо неизвест-

ных преступников в масках, отжав стеклопакет окна на первом
этаже, проникли в помещение
средне-специального учебного
заведения. Применив физическую силу, они надели наручники
и заперли в подсобном помещении 32-летнего сторожа. После
чего отправились в холл: неустановленным предметом вскрыли
банкомат и похитили купюроприемник с денежными средствами
в сумме около 212 тысяч рублей.
Вместе с добычей преступники
скрылись с места происшествия.
К этому стоит добавить, что
колледж охранной сигнализацией
не оборудован. Однако в холле
работали камеры видеонаблюдения, видеозаписи изъяты. Возможно, они помогут установить
личности злоумышленников. По
данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 часть
2 УК РФ. Приняты меры к розыску и задержанию преступников,
а также изъятию похищенного.

ПРОМЫШЛЯЛИ НА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
Магазинные воришки промышляли на Промышленной
улице в Тосно, но были задержаны сотрудниками полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных опергруппой ОМВД России по Тосненскому району, по
подозрению в совершении серии краж из магазина в городе
Тосно задержаны двое. 27-летние неработающие местные жители совершали кражи с 13 по
20 марта из помещения магазина, расположенного на улице
Промышленной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158
часть 2 УК РФ. Подозреваемые
задержаны на основании статьи
91 УПК РФ.

"РЕШИТЬ ВОПРОС"
НЕ УДАЛОСЬ
Ж и т е л ь н и ц а То с н о п од о зревается в покушении на
дачу взятки сотруднику пол и ц и и . В м е с т о в о з м ож н о й
административной ответственности ей теперь грозит
уголовная.
Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней женщины – учре-

дителя одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки.
По версии следствия в одном
из служебных кабинетов ОМВД
России по Тосненскому району
же н щ и н а п е р ед а л а в з я т к у в
размере 25 тысяч рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности. Деньги
предназначались для решения
вопроса о непривлечении подозреваемой к административной
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Свой преступный умысел предпринимательница до конца довести не
смогла, поскольку была задержана с поличным сотрудниками
п ол и ц и и , д е й с т в о в а в ш и м и в
рамках оперативно-розыскного
мероприятия. В настоящее время женщина полностью признала свою вину, активно сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.

И. Смирнов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.03.2013 № 214
О ежегодном отчете главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012
год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за
2012 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и работу подведомственных ему органов, в том числе о решении вопросов,
поставленных советом депутатов, за 2012 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и обнародование на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от № 27.03.2013 № 214
Во исполнение статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области представляю вашему вниманию
отчет об итогах работы за текущий год совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. В 2012 году депутатский корпус решал насущные
вопросы развития городских и сельских поселений. Депутаты работали в плановом режиме,
оперативно решая актуальные задачи во взаимодействии с исполнительной властью, формируя общие направления работы.
Деятельность совета депутатов муниципального образования и моя, как главы муниципального образования, в 2012 году была нацелена на решение вопросов местного значения,
определенных Уставом муниципального образования и требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и была направлена на укрепление правовой, экономической базы местного самоуправления для достижения главной цели – повышения качества жизни населения, ведь именно представительный орган формирует нормативно-правовую базу. Развитие
экономики и социальной сферы муниципального образования в 2012 году осуществлялось в
основном в соответствии с основными стратегическими направлениями развития района и
мероприятиями программы социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2012 года. На протяжении 2012
года общественно-политическая, социально-экономическая и криминогенная ситуация на
территории муниципального образования оставалась достаточно стабильной.
Демографическая ситуация в районе характеризуется сохранением уровня рождаемости
и сокращением уровня смертности, при этом показатель естественной убыли населения
продолжает оставаться высоким. В 2012 году в Тосненском районе сохранена положительная
тенденция повышения рождаемости. За 2012 года родилось 1115 человек, что на 79 человек
или 7,6% больше уровня 2011 года и на 65 человек или 6,2% больше прогнозной оценки 2012
года. По количеству зарегистрированных актов о рождении по Ленинградской области Тосненский район по-прежнему занимает 4 место. Количество зарегистрированных рождений в
Тосненском районе составляет 7,1% от общего числа родившихся в Ленинградской области.
За 2012 год коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) в Тосненском
районе составил 8,8 (за 2011 год – 8,4). Рост рождаемости зарегистрирован на территориях
Тосненского, Форносовского, Рябовского, Никольского городских поселений, Тельмановского, Шапкинского сельских поселений.
В течение 2012 года ситуация на муниципальном рынке труда характеризовалась как относительно стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы по Тосненскому району составил 0,47% (по Ленинградской области – 0,46%). По данным центра занятости населения
заявлено 3824 вакантных места.
Тосненский район имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный потенциал,
занимает одно из ведущих мест в Ленинградской области по объему производства сельскохозяйственных культур – овощей и картофеля, сохраняет ведущие позиции по производству
промышленной продукции. За 2012 год общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий по Тосненскому району составил 55,4 млрд рублей или 120,3% к
уровню 2011 года.
Промышленность
В силу традиционно сложившегося размещения производственных мощностей и промышленных предприятий наибольшие объемы промышленного производства по-прежнему приходятся
на Тосненское и Никольское городские поселения, доля которых за 2012 год в общем объеме
отгрузки промышленной продукции собственного производства по району составила 84,5%.
Основу промышленности района составляют обрабатывающие производства, на долю которых приходится 5,0% (23,6 млрд рублей) общеобластного объема отгруженных товаров
собственного производства. Достигнутый уровень соответствует ранее прогнозному показателю отгрузки продукции на 2012 год и превышает уровень 2011 года на 35,9%. Развитие
промышленности Тосненского района является результатом вложения инвестиций за последние годы в создание новых, реконструкцию и модернизацию действующих предприятий.
В сформировавшейся структуре промышленности наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах по-прежнему занимает химическое производство – 32,5%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 19,7% и производство машин и оборудования – 23,6%, при этом за последние годы наметилась положительная динамика создания в районе предприятий машиностроительного комплекса, что свидетельствует о более
эффективной структуре промышленного производства.
В 2012 году продолжено динамичное развитие предприятий стройиндустрии. В последние
годы постоянно расширяется ассортимент выпускаемой строительной продукции, улучшается качество продукции. Относительно стабильно осуществляли производственно-хозяйственную деятельность в 2012 году такие предприятия, как: ЗАО "Контакт", ООО "Рока Рус",
ЗАО "Т-Бетон", ОАО "Нефрит-Керамика". ООО "Газстрой" наращивает производственные
мощности на вновь введенном в 2011 году современном, высокотехнологическом предприятии по изготовлению строительных материалов из местного природного сырья в ГП Рябово.
На предприятии создано 240 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Сохранена положительная динамика в достижении роста объемов производства на предприятиях химического производства и на предприятиях с видом экономической деятельности "производство машин и оборудования" (ООО "Катерпиллар Тосно", ООО "Тепловое оборудование", ООО "Винета). На ООО "Катерпиллар Тосно" продолжено освоение нового производства – изготовление шасси для карьерных самосвалов и созданы новые рабочие места.
ЗАО "Тубекс" приступило к реализации нового инвестиционного проекта, связанного с расширением действующего производства на промышленной площадке в г. Тосно. В настоящее
время предприятие практически выполнило проектно-изыскательские работы и в текущем
году приступают к строительству данного объекта. На торфопредприятиях района (ООО
"Пельгорское-М", торфозавод "Агроторф", ЗАО МНПП "Фарт") успешно завершен сезон добычи торфа. Общий объем инвестиций в развитие промышленного производства по району
составил более 600 млн рублей, что позволит в перспективе создать новые рабочие места и
укрепить экономический потенциал.
В 2012 году продолжено освоение территории первой очереди западной производственноскладской зоны "Красноборская". В марте 2012 года ООО "Сотранс Сити" введена в эксплуатацию первая очередь нового предприятия по международным перевозкам и сервисному
обслуживанию автомобилей основных американских марок. Инвестиции в строительство
первой очереди составили порядка 2 млрд рублей. Данный комплекс одновременно сможет
обслуживать до 50 единиц техники. В 2012 году проводились подготовительные работы по
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освоению второй очереди данного комплекса. ООО "Оптим-Логистикс ЛО" в установленном
законом порядке осуществляет перевод земель лесного фонда для строительства логистического комплекса и предприятий других видов экономической деятельности на территории
второй очереди производственно-складской зоны "Красноборская".
ЗАО "Стил-Трейд" завершает реконструкцию производственной базы для организации
сервисного металлоцентра с оборотом металлопроката до 500 тыс. тонн в год (первая очередь) в г. Никольское. Во втором квартале 2012 года ООО "Энергомодуль" введена в эксплуатацию первая очередь предприятия по производству блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонных оболочках мощностью 450 подстанций в год на территории
Федоровского сельского поселения, что позволило создать 30 новых рабочих мест. ООО "ФедИммобилен" провело в установленном порядке процедуру согласования и утверждения проекта планировки территории индустриального парка "Федоровское" в д. Аннолово с размещением предприятий различной специализации: производство железобетонных изделий,
организация контейнерных грузоперевозок, производство жидкой краски на основе полиуретановых, акриловых и алкидных компонентов, производственно-складские комплексы и
т. д. ООО "Авангард" заканчивает строительство нового производственного цеха по изготовлению нетканого материала с установкой импортного оборудования и т. д.
Подводя итоги работы промышленного комплекса, хочется сказать слова благодарности
всему директорскому корпусу, руководителям, которые обеспечили стабильную работу коллективов, продолжили реализацию инвестиционных проектов и программ по реконструкции
и модернизации производств, освоению новых видов продукции. Таких – большинство.
Безусловно, имеются проблемные вопросы – это дефицит квалифицированных рабочих
кадров, оборотных средств и высокий уровень производственных издержек, дефицит энергетических мощностей и т. д. Тем не менее имеются все необходимые предпосылки для дальнейшего развития промышленного производства.
В районе заметна положительная динамика развития экономики, это ведет к развитию
социальной сферы и, как следствие, к росту благосостояния жителей района.
Инвестиции и строительство
С начала 2012 года общий объем инвестиций, вложенных в развитие экономики муниципального образования, составил 2847,6 млн рублей, что соответствует ранее прогнозному
показателю. При этом значительное снижение объемов инвестиций в течение 2012 года наблюдалось по предприятиям и организациям с видом экономической деятельности "Строительство" (18,2% к уровню 2011 года). Основными причинами по-прежнему остаются дефицит заказов, оборотных средств и кадров основных рабочих профессий.
Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по району по-прежнему приходится на промышленные предприятия обрабатывающего производства (28%), сельскохозяйственные предприятия (17,5%), транспорт и связь (9,2%). Доля инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов, составляет порядка 80%. Источниками строительства являются собственные средства предприятий и привлеченные средства.
На территории муниципального образования продолжена реализация основных инвестиционных проектов, направленных на повышение технического уровня производства действующих предприятий и строительство новых производственных объектов: деревообрабатывающие производства, логистические комплексы, автозаправочные станции, объекты придорожного сервиса, комплексы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и т. д.
ООО "Конгресс" завершило работы по реконструкции производственного здания (г. Тосно,
ул. Красная Набережная, д. 21) для размещения современного гостиничного комплекса. ООО
"Гарант-Плюс" заканчивает строительные работы по расширению деревообрабатывающего
производства в г. Тосно, ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад" осуществляет строительство
нефтебазы в г. Никольское. ООО "Тосненский промышленно-коммерческий Альянс" планирует ввести в эксплуатацию в текущем году производство пиломатериалов и безотходной
переработки древесины в Тосно-2 и т. д.
На территории Тосненского района создана нормативно-правовая база для работы с инвестором, утвержден Порядок размещения производительных сил на территории муниципального образования, который обязателен для применения всеми участниками инвестиционного процесса: органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, а также городскими и сельскими поселениями в его составе,
российскими и иностранными юридическими лицами, а также предпринимателями без образования юридического лица. Сохранение благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата продолжает оставаться одним из основных стратегических направлений
развития муниципального образования.
В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования,
обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Тосненского района определены промышленные зоны как стратегически важные для Ленинградской области:
– производственная зона "Форносово";
– промышленная зона "Ульяновка";
– промышленная зона "Красноборская";
– промышленная зона г. Тосно.
Наиболее активно, о чем говорилось ранее, осуществляется развитие промышленной зоны
"Красноборская".
В соответствии с решением областной межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области в феврале 2013 года согласовано размещение индустриального парка на территории промышленной зоны г. Тосно. Достигнута определенная договоренность с одним из инвесторов по освоению промышленной зоны "Ульяновка".
Несмотря на предпринимаемые меры по освоению промышленной зоны "Форносово", до
настоящего времени положительных результатов не достигнуто. В 2013 году будет продолжена работа по привлечению инвесторов с целью комплексного освоения данной территории.
Проблемными вопросами остаются низкий уровень инженерной и инфраструктурной подготовки территорий, дефицит свободных и подготовленных производственных площадей, как
объекта для инвестиций, что сдерживает создание промышленных зон на территории района.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Тосненского района является одной из ведущих отраслей территориальной специализации района, традиционно мы крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области. В настоящее время на территории района
функционируют 10 крупных сельхозпредприятий, 30 действующих фермерских хозяйств,
более 13 тысяч личных подсобных хозяйств и около 50 тыс. хозяйств садоводов и огородников. Основу сельского хозяйства района составляют крупные сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на производстве мясомолочной и овощной продукции. Отличительной особенностью сельскохозяйственного производства района является концентрация его ресурсной базы (сельхозугодий и скота) в специализированных крупных и средних
сельхозорганизациях.
По результатам 2012 года сельхозпроизводителями Тосненского района было произведено
49% общеобластного объема овощей и 30% картофеля. Тосненский район занимает лидирующие позиции в Ленинградской области по урожайности этих культур.
Основными производителями овощей являются СПК "Детскосельский", ЗАО "Племхоз им.
Тельмана", ЗАО "Агротехника", ЗАО "Любань". Лидером по производству картофеля по-прежнему является ЗАО "Агротехника". Успехи в растениеводстве были достигнуты за счет
внедрения высокоурожайных сортов картофеля и овощей, комплексной механизации производства. Благодаря современной технике, собственной логистике и налаженной системе
реализации картофеля и овощей, продукция сельскохозяйственных предприятий Тосненского района пользуется большим спросом на внутреннем и региональном рынке.
За 2012 год по валовому производству молока и по продуктивности коров Тосненский район находится на 3 месте. Увеличение валового производства молока по сравнению с уровнем 2011 года наблюдается практически во всех хозяйствах.
В целях укрепления технического уровня сельскохозяйственных предприятий в ООО "СП
"Восход" проводились работы по реконструкции животноводческих помещений, в ЗАО "Любань" продолжается освоение производственных мощностей животноводческого комплекса
в д. Бородулино, введенного в эксплуатацию в конце 2010 года.
Успешно в районе реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы. На территории района продолжают эффективно работать два свиноводческих
комплекса – ООО "Рюрик-Агро" и ООО "Агрохолдинг "Пулковский". В настоящее время в
районе производится 70% от областного производства свинины.
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Продолжают развиваться крестьянские фермерские хозяйства. В 2012 году КФХ Лебедева А. Ю. выиграло грант "Начинающий фермер", КФХ Маланичева С. Д. выиграло грант в
сумме 9 млн рублей и включено в региональную программу "Семейная ферма".
Государственную помощь получают и малые формы хозяйствования – крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Так, за 2012 год ими получено субсидий
на приобретенные комбикорма в сумме 545 тыс. рублей, проведено субсидирование процентной банковской ставки по кредитам в сумме 330 тыс. рублей. Кроме того, крестьянскими
фермерскими хозяйствами получены субсидии в сумме 650 тыс. рублей на содержание маточного стада, владельцам личных подсобных хозяйств выплачено 510 тыс. рублей на увеличение поголовья коров.
В Тосненском районе успешно работают 8 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 6 (шесть) из которых производят хлебобулочную и кондитерскую продукцию.
Крупнейшими из них являются Тосненское райпо и ООО "Аскания". За 2012 год государственная поддержка сельхозпроизводителей Тосненского района составила свыше 700 млн рублей.
Основными проблемами в развитии агропромышленного комплекса остаются диспаритет
цен на приобретаемые энергоресурсы, сельскохозяйственную технику, удобрения по сравнению с ценами на производимую продукцию, дефицит оборотных средств у сельхозпроизводителей, отток работников из сельского хозяйства, дефицит квалифицированных кадров.
При этом внедрение современных технологий, обновление и модернизация парка сельскохозяйственных машин, работа по созданию прочной кормовой базы для животноводства,
привлечение инвесторов в развитие сельскохозяйственного производства – перспектива, к
которой сегодня целенаправленно двигается Тосненский район.
Лесное хозяйство
Лесничества района, расположенные на территории района, осуществляли свою деятельность по выполнению государственных полномочий в сфере использования охраны, защиты
и воспроизводства лесов, а также по выявлению случаев незаконной заготовки и оборота
древесины. Закреплением лесосечного фонда в аренду достигается комплексное использование лесосырьевых ресурсов, ведение лесовосстановительных мероприятий, работ по охране, защите и воспроизводству лесов. В 2012 году восстановлено лесов на площади 269,7
гектаров, что на 29% выше уровня 2011 года. В настоящее время заключены договоры аренды использования лесосечного фонда с лесозаготовительными организациями в количестве
8 ед. За 2012 год объем заготовки древесины составил 169,4 тыс. куб. метров, что выше
уровня 2011 года на 11%.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 года "Лисинский лесной колледж" передан из федеральной собственности РФ в собственность субъекта Российской Федерации – комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, при этом лесохозяйственные мероприятия, проводимые
колледжем, проводились за счет собственных средств, полученных от реализации древесины.
Каждый из лесозаготовителей района имеет обязательства по участию в решении социальных проблем района. Это лесопродукция и финансовые средства для ремонта объектов
социальной сферы, поставка дров местному населению. Надеемся, что формы и методы
нашей совместной работы принесут только положительные результаты для развития района
и в дальнейшем.
Основным внутренним фактором, влияющим на показатели социально-экономического
развития района, являются результаты реального сектора экономики.
Полномочия участников бюджетного процесса по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области определены решением совета депутатов от 27.07.2011 № 113 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области (с учетом изменений и дополнений).
Совет депутатов муниципального образования рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования, организует осуществление последующего контроля за исполнением бюджета муниципального образования.
В целях контроля за исполнением бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов бюджета и изменений к нему, отчета о его исполнении (до
августа 2012 года) осуществляла свою деятельность ревизионная комиссия, полномочия которой были определены решением совета депутатов в Положении о постоянной ревизионной комиссии и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
Решением совета депутатов от 28.08.2012 № 170 в муниципальном образовании создан
контрольно-счетный орган.
Исполнение консолидированного бюджета Тосненского района за 2012 год
В доходную часть консолидированного бюджета Тосненского района за 2012 год поступило
3467,6 млн руб., что на 524,3 млн руб. больше поступлений 2011 года, в том числе налоговых
и неналоговых доходов – 1468,3 млн руб., что на 253,1 млн руб. больше поступлений 2011
года. План по доходам 2012 года в целом выполнен на 99,4%, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам на 103,8%.
Безвозмездные поступления за 2012 год составили 1999,3 млн руб., годовой план по ним
выполнен на 96,4%. На протяжении многих лет доля безвозмездных поступлений составляет более половины доходной части консолидированного бюджета Тосненского района.
Структура доходов консолидированного бюджета Тосненского района
Ленинградской области за 2010–2012 годы
2010 год, тыс. руб. 2011 год, тыс. руб. 2012 год, тыс. руб.
1079119,4
1215201,0
1468286,7
Налоговые и неналоговые доходы
1398395,0
1728105,9
1999286,6
Безвозмездные поступления
2894579,3
2943306,9
3467573,3
ВСЕГО
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Тосненского района Ленинградской области
Факт
Удел.
Факт
Удел. Темп
Наименование
2011 г.
вес
2012 г.
вес роста
(тыс. руб.) в % (тыс. руб.) в %
в%
Всего налоговых и неналоговых доходов, в т. ч: 1215201,0 100 1468286,7 100 120,8
501703,3
Налог на доходы физических лиц
41
585470,9
40
116,7
3
40619,3
3
107,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (Единый на- 37674,8
лог на вмененный доход, единый сельхозналог)
165901,0
14
233683,7
16
140,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в т. ч.
4280,1
0,3
8805,4
0,5 205,7
Налог на имущество физических лиц
52144,4
Транспортный налог
4,2
62403,3
4,2 119,7
109476,5
9
162475,0
11
Земельный налог
148,4
12
139663,2 9,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 142795,7
97,8
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
18
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 218435,1
190032,4
13
87,0
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Основным доходным источником в консолидированном бюджете Тосненского района остается НДФЛ, который составляет 585,5 млн руб. В сравнении с 2011 годом НДФЛ вырос на 83,8
млн руб. План по данному доходному источнику выполнен на 107,2%.
Кроме НДФЛ, основными источниками собственной доходной базы консолидированного
бюджета Тосненского района в 2012 году являются: земельный налог, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Вышеперечисленные платежи сформировали 73,5% поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2012 году. В
2011 году данные платежи составили 80%.
Расходная часть консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области на 01.01.2013 составляет 3377,8 млн рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на социально-культурную сферу – 56,7%, ЖКХ и национальную экономику –
33,3%, общегосударственные вопросы – 8,4%.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской
области по социально-культурной сфере за 2012 год составило 2096,7 млн рублей, что на
296,0 млн рублей больше аналогичного периода 2011 года.
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Расходы консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области
в разрезе разделов
Подраздел
Удел. Темп
Факт
Удел.
Факт
2011 год вес за 2012 г. вес роста
в%
тыс. руб. в % тыс. руб. в %
РАСХОДЫ
2730248,9 100 3377765,9 100 123,7
Общегосударственные вопросы
259495,2 9,5 281 454,8 8,3 108,5
Национальная оборона
0,1 128,4
3 988,8
0,1
3106,9
Национальная безопасность и правоохранитель- 7300,9
0,4 194,6
14208,3
0,3
ная деятельность
Национальная экономика
118720,0 3,5 163,7
2,7
72502,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
557636,9 20,4 823555,9 24,4 147,7
Образование
928283,5 34,0 1026409,6 30,5 110,5
Культура и кинематография
5,5 200665,9 5,9 132,7
151237,1
Здравоохранение
161329,2 5,9 188465,0 5,6 116,8
Социальная политика
510015,2 18,7 635120,1 18,8 124,5
Физическая культура и спорт
94,4
1,4
47035,4
1,8
49827,6
Средства массовой информации
0,1 127,3
3876,1
0,1
3044,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъек- 26468,7
1,0 129,5
34266,1
1,0
тов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера

Основной задачей депутатского корпуса является обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных на повышение качества жизни населения. Несомненно, важное значение для жителей городских и сельских поселений имеют нормативно-правовые акты, принимаемые депутатами в соответствии с законодательством.
Работа совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области проводилась согласно плану работы совета депутатов муниципального образования
на 2012 год.
За отчетный период проведено 9 заседаний совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Принято 70 решений.
Работали шесть постоянных комиссий совета депутатов. Проведено 32 заседания постоянных комиссий по рассмотрению проектов решений, по рассмотрению проектов постановлений администрации о внесении изменений и дополнений в долгосрочные муниципальные
целевые Программы.
Продолжена практика выездных заседаний совета депутатов, в рамках которых депутатский корпус муниципального образования знакомился с ситуацией в городских и сельских
поселениях района.
В этом году депутаты посетили:
– Красноборское городское поселение (Красноборскую больницу, школу, очистные сооружения, новое предприятие ООО "Сотранс Сити"), в выездном заседании совета депутатов принимал участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области И. Ф. Хабаров;
– Лисинское сельское поселение (Музей истории российского лесоводства, знакомство с
работой Лисинского лесного колледжа, посещение социальных объектов в пос. Радофинниково).
Надо отметить, что выездные советы депутатов весьма продуктивны для нашего депутатского корпуса. И этот опыт позволяет объективно принимать решения при обсуждении и
принятии муниципальных целевых программ.
Депутаты районного совета депутатов принимали активное участие в рабочих группах по
вопросам реорганизации школ района и по детскому саду в д. Федоровское.
Подготовлено и направлено в Правительство Ленинградской области две инициативы (решения совета депутатов муниципального образования по вопросу невключения в Схему территориального планирования Ленинградской области зоны планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения (в районе пос. Гладкое).
Во исполнение Федерального закона от 07.02.2012 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.08.2012 образован контрольно-счетный орган муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, орган местного самоуправления, обладающий правами юридического лица – Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – КСП, назначен председатель, утверждена структура и штатная численность КСПОС.
Принято соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля от городских и сельских поселений района КСП района (кроме Ульяновского городского поселения).
С созданием КСП района все нормативные документы приведены в соответствие с действующим законодательством (внесены и зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования, прекращены полномочия постоянной ревизионной комиссии, внесены изменения в состав постоянных комиссий).
В соответствии с действующим законодательством в Устав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области внесены изменения, проведены публичные слушания, Устав зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по Ленинградской области (май 2012 года).
В установленные сроки утвержден бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015годов. Проект бюджета
обсуждался на публичных слушаниях и рассматривался всеми постоянными комиссиями совета депутатов.
На основании регламента совета депутатов вопросы, выносимые в повестке дня, рассматривались на заседаниях постоянных комиссий. В ходе совместной работы депутатов более
детально прорабатывались проекты решений, выносимых на заседания совета депутатов, а
также проекты постановлений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, касающиеся утверждения долгосрочных целевых программ (подпрограмм) и внесения в них изменений. Это позволяло принимать взвешенные и обоснованные нормативно-правовые акты.
За 2012 год внесены изменения:
– в муниципальную целевую Программу "Развитие культуры муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2009–2013 гг.";
Продолжение на 6-й стр.
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– в долгосрочную целевую Программу "Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–
2015 годы" (в 2012 году открыто дополнительно 120 мест в 5-ти муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях: МКДОУ № 20 пос. Войскорово (1 группа – 20 мест), МКДОУ
№ 10 г. Никольское (1 группа – 20 мест), МКДОУ № 2 пос. Ульяновка (1 группа – 20 мест),
МКДОУ № 35 "Детский сад комбинированного вида д. Нурма" на базе МКОУ "Нурменская
средняя общеобразовательная школа им. генерал-майора В. А. Вержбицкого" (2 группы – 40
мест), МКДОУ № 23 д. Федоровское ( 1 группа – 20 мест). В 2012 году введено в строй МБДОУ
№ 8 "Сказка", в Тосненском ГП решена проблема по устройству в дошкольные учреждения
детей с 3 до 7 лет);
– в долгосрочную целевую Программу "Основные направления реализации молодежной
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–
2013 годы";
– в муниципальную целевую программу "Развитие медицинского обслуживания населения
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2008–
2012 годы (для улучшения качества предоставления услуг здравоохранения населению района в 2012 году открыты новые объекты здравоохранения: амбулатория в д. Новолисино;
отделение амбулаторной хирургии в г. Никольское; введена в действие станция жидкого кислорода в Тосненской ЦРБ; обустроен фасад амбулатории пос. Радофинниково; приобретено
медицинское оборудование, автомобиль для транспортировки медицинских отходов);
– в муниципальную долгосрочную целевую Программу "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального образования
при приобретении или строительстве жилья на 2010–2015 годы" путем утверждения новой
редакции Программы;
– в долгосрочную целевую программу "Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–2013 годы" и другие.
Полезной практикой стало включение проведения после заседаний совета депутатов "Часа
администрации".
В рамках "Часа администрации" рассматривались следующие вопросы:
– о запланированных ремонтных работах на автомобильных дорогах регионального и федерального значения на территории Тосненского района в 2012 году;
– об объемах производства продукции, работ и услуг за 9 месяцев 2012 года в городских и
сельских поселениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– о реализации федеральных и региональных жилищных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в разрезе городских и сельских поселений (2011–2013 гг.);
– о подготовке образовательных учреждений к новому 2012–2013 учебному году и другие.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ "О противодействии коррупции", областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" принято решение совета депутатов от 10.02.2012
№ 140 "Об утверждении Плана (Программы) противодействия коррупции в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области на 2012 год, реализуемого советом
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
В результате выполнения комплекса мероприятий 4 нормативно-правовых акта приведены в соответствие с действующим законодательством; постоянной комиссией по местному
самоуправлению внесены предложения в структурные подразделения администрации муниципального образования по совершенствованию регламентов работы этих подразделений.
Учитывая результаты общественных слушаний по проекту строительства комплекса по
переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга, обращения жителей и обращения
депутатов принято решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 159 "Об обращении к Губернатору ЛО Сердюкову
В. П. по вопросу невключения в Схему территориального планирования Ленинградской области зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (в районе пос.
Гладкое)", от 26.06.2012 № 164 "Об обращении в Правительство ЛО по вопросу перспективы
строительства комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в 63, 64,
68, 69 и 70 кварталах Любанского лесничества".
Депутаты совета депутатов предложили внести дополнение в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, касающееся рассмотрения (обсуждения) проектов долгосрочных целевых программ (подпрограмм)
и их изменений постоянными комиссиями совета депутатов муниципального образования до
утверждения указанных программ администрацией муниципального образования. В результате разработано и принято решение совета депутатов.
Для проведения мероприятий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 30 утверждено Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
В целях комплексного рассмотрения вопросов по распоряжению объектами муниципальной собственности образован коллегиальный межведомственный орган – комиссия по распоряжению муниципальным имуществом, основной задачей которой является рассмотрение вопросов по наиболее эффективному использованию конкретных объектов муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Вопрос об эффективности использования муниципального имущества был заслушан на заседании постоянной комиссии по бюджету и на заседании совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (28 августа 2012 года).
На заседании постоянной комиссии по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (с приглашением перевозчиков) заслушан вопрос о пассажирских перевозках на территории района, высказаны предложения в адрес перевозчиков. Также вопрос о
пассажирских перевозках в районе обсуждался на заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
В муниципальном образовании утверждена долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013–2015 годы", которая была предварительно рассмотрена на совместном заседании постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, также депутатам постоянных комиссий была представлена информация по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального района.
На совместном заседании постоянных комиссий по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству обсуждался вопрос по внесению изменений в Схему территориального планирования муниципального образования в части планируемого размещения на территории района комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в 63, 64, 68, 69 и 70 кварталах Любанского лесничества. Депутаты
предложили внести этот вопрос в повестку очередного заседания совета депутатов.
В 2012 году на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству совета депутатов муниципального образования рассмотрены вопросы: о состоянии
аварийности на территории Тосненского района и об итогах реализации долгосрочной целевой
программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в 2011–2013 годах" в 2012 году и задачах по ее реализации.
На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению заслушивался и обсуждался вопрос о соблюдении административных регламентов в сфере образования на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
При рассмотрении вопроса об исполнения бюджета за 9 месяцев на совместном заседании постоянных комиссий депутаты рекомендовали администрации муниципального образования усилить контроль за реализацией мероприятий долгосрочных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования.
При внесении изменений в бюджет 2012 года на заседании постоянной комиссии по бюджету, с приглашением глав городских и сельских поселений, депутаты предложили перераспределить денежные средства на выполнение ремонтных работ в школе пос. Рябово, в детском саду д. Федоровское. В результате работы в учреждениях образования выполнены.
На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению заслушивался и обсуждался вопрос о соблюдении административных регламентов в сфере здравоохранения на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. В ре-
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зультате обсуждения депутаты предложили внести некоторые изменения в регламенты работы учреждения (предложения учтены).
При обсуждении проекта бюджета на 2013 год и плановый период на совместном заседании
постоянных комиссий обсуждались вопросы финансирования здравоохранения в 2013 году.
Постоянной комиссией по социальной и жилищной политике рассматривался проект постановления администрации "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие медицинского обслуживания населения на территории муниципального образования на 2013–2016 годы". Предложения депутатов по новой редакции Программы учтены.
Решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.11.2008 № 183 утверждена муниципальная целевая программа "Развитие
культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2009–
2013 годы". Одна из основных задач Программы – содействие развитию библиотечного дела
в районе.
В 2012 году дважды решениями совета депутатов муниципального образования (от 19.04.2012
№ 155, от 22.11.2012 № 187) внесены изменения, дополнения в Программу "Развитие культуры
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области". Предварительно
проекты решений обсуждались на заседаниях постоянной комиссии по социальной и жилищной политике, с приглашением глав городских и сельских поселений. В результате обсуждения, учитывая мнение глав поселений и членов постоянной комиссии, приняты решения:
– о выделении дополнительных денежных средств на подготовку ПИР для реконструкции
здания МБОУ "Никольская СОШ № 3" под учреждения культуры, в том числе Никольскую
городскую библиотеку;
– о выделении денежных средств на обеспечение доступа библиотек к сети Интернет, на
создание информационно-технологической инфраструктуры межпоселенческих библиотек;
– о выделении денежных средств на ремонтные работы в Рябовской поселковой библиотеке, Тосненской центральной библиотеке, Андриановской сельской библиотеке.
Все мы помним и знаем, что 2012 год был непростой для нас, депутатов районного совета,
депутатов и избирателей Тельмановского сельского поселения. В связи с тем, что совет депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
второго созыва не проводил своих правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд,
и этот факт был установлен в судебном порядке, Законодательное собрание Ленинградской
области по инициативе Губернатора Ленинградской области 20 июня 2012 года приняло решение о роспуске совета депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области второго созыва, прекратив досрочно его полномочия (это первый
случай в нашем районе).
Была проделана большая организаторская работа администрацией района, территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района по организации и проведению выборов депутатов третьего созыва в Тельмановском сельском поселении 14 октября
2012 года.
11 января 2013 года был избран глава муниципального образования, заместитель главы,
секретарь и депутат в состав районного совета.
Новому составу пожелаю плодотворной работы на благо жителей Тельмановского сельского поселения и решения вопросов местного значения.
Совет депутатов Ульяновского городского поселения не по Регламенту работы совета собирается на заседания (на 1 января не был утвержден бюджет), бюджет Ульяновского городского поселения утвержден только 1 марта 2013 года, нет взаимодействия депутатов друг с
другом. Поэтому крайне необходимо в диалоге искать и находить оптимальные решения.
Хочу отметить, что осталось 1,5 года до выборов депутатов третьего созыва (сентябрь 2014
года), и нам необходимо проанализировать наказы, обещания, данные нами избирателям в 2009
году. Необходимо встретиться с избирателями по своим округам, посмотреть первоочередные
задачи, которые необходимо решить, привлечь председателей советов ТОС, общественные советы, старост сельских населенных пунктов к решению вопросов местного значения.
Согласно Положению о консультативном совете по взаимодействию с политическими партиями общественными объединениями при главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ежеквартально проводятся заседания консультативного совета.
В состав совета в 2012 году вошли руководители вновь созданных новых общественных
организаций – "Дети войны", "Движение за социальную справедливость"
Рассмотрены вопросы:
– о социально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года;
– о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011–2015 годы";
– о ходе реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и другие.
Руководители общественных организаций информируются о ходе исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам социальной поддержки ветеранов, инвалидов, бывших малолетних узников, блокадников, чернобыльцев. Выступают с информацией о работе своих общественных объединений.
В канун праздника 9 мая 2012 года проведено выездное заседание совета в Константиновском дворце. (45 человек).
В 2012 году продолжил работу и молодежный совет, основными задачами молодежного
совета являются приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи. Избран новый председатель – Менькова Алена
Ивановна.
По инициативе молодежного совета традиционно проводятся различные мероприятия районного уровня, в числе которых Слет молодежных объединений и поисковых отрядов Тосненского района, встречи по обмену опытом работы с молодежными советами городских и сельских поселений района.
В состав молодежного парламента Ленинградской области включены представители молодежи от Тосненского района.
В 2012 году главой муниципального образования проводились приемы граждан по личным
вопросам в Тосненском, Любанском, Красноборском и Рябовском городских поселениях, Лисинском и Нурминском сельских поселениях. Определены проблемные вопросы, которые
необходимо решать в текущем году:
– газификация населенных пунктов;
– вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
– благоустройство внутридворовых территорий и детских площадок;
– ремонт дорог.
В течение 2012 года депутаты продолжили обучение в муниципальной школе при Законодательном собрании Ленинградской области.
Деятельность совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области освещается в газете "Тосненский вестник" и на Тосненском телевидении,
решения, принятые советом депутатов, размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования.
Следует отметить, что главный итог прошедшего года состоит в том, что нам удалось сохранить стабильность работы жизненно важных отраслей, придать устойчивость основным
тенденциям социально-экономического развития района и подтвердить социальную направленность бюджета.
Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой цели и задачи, определенные
Президентом РФ В. В. Путиным в послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 по
основным направлениям работы:
– образование,
– материнство и детство,
– развитие физкультуры и спорта (особенно среди молодежи),
– организация досуга детей (различные кружки, секции, лагеря),
– решение жилищных проблем.
В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание депутатов, администрации, трудовых коллективов, общественных организаций, жителей района.
Уверен, что совместными усилиями с руководителями предприятий и организаций, депутатами совета, администрацией района, депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, общественными организациями мы справимся с задачами и будем работать,
как и прежде, на благо жителей муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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РЕГИОН
Фонд содействия реформированию ЖКХ
одобрил заявку Ленинградской области.
Регион получит 677,99 млн рублей из средств
Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в малоэтажные дома.
В порядке софинансирования область добавит
613,4 млн рублей. Эти средства будут направлены
на переселение в новые квартиры 2 457 жителей
146 аварийных домов на территории 20 муниципальных образований региона, сообщают в Фонде.
В 2008–2012 годах Ленинградской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда ЖКХ было выделено 4,37 млрд рублей, регион добавил 1,97 млрд
рублей. Средства были направлены на проведение
капитального ремонта 2 237 многоквартирных домов, где проживают свыше 325 тысяч человек, а
также на предоставление новых квартир 4 577 гражданам, проживавшим в 287 аварийных домах.

ЛУЧШЕ ВСЕХ В РОССИИ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко посетил ЗАО "Роскар" – птицефабрику, которая на протяжении многих лет
удерживает позиции лидера в производстве
птицеводческой продукции не только на
территории Ленинградской области, но и в
России.
Предприятие, расположенное в поселке Первомайское Выборгского района, успешно работает по
двум направлениям: производство промышленного
яйца и производство мяса бройлеров. Производство
яйца за 2012 год составило 873 млн шт., а мяса бройлеров – 20,3 тыс. тонн (+2,1% к 2011 году).
Александр Дрозденко высоко оценил производственные результаты, которых достиг "Роскар", и
подчеркнул, что проведенная модернизация позволила предприятию по праву называться самой современной птицефабрикой страны. Губернатор также отметил, что, являясь градообразующим предприятием, "Роскар" обеспечивает рабочими местами более 1100 человек. В 2012 году среднемесячная заработная плата работника составила более
40 тыс. рублей.

СКОРАЯ НА ТРАССЕ
Одной из причин роста числа погибших в ДТП
на областных дорогах губернатор Александр
Дрозденко считает слишком долгий путь
скорой с места аварии до травмпункта.
Нередки случаи, когда потерпевшие умирают в
дороге. Потому глава региона предложил создать
станции скорой медицинской помощи на самых аварийных трассах, особенно федеральных. К слову
сказать, в настоящее время в Ленинградской области работает 24 травматологических центра. Всего
в 2012 году произошло 3576 дорожно-транспортных
происшествий. В них пострадали 5464 человека, а
погибли 627 человек.

НЕЗАКОННЫЙ ДОГОВОР
В отношении главы администрации поселка
Ульяновка Тосненского района возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
"В 2011 году глава администрации МО Ульяновское городское поселение незаконно заключил с
юристом администрации договор коммерческого
найма трехкомнатной квартиры площадью 72,8 кв. м.
Квартира относилась к жилищному фонду социального использования, в фонд коммерческого жилья
не переводилось, соответствующего заключения
жилищная комиссия не давала", – сообщили в прокуратуре Ленобласти. В надзорном ведомстве
разъяснили, что в соответствии со статусом этих
квадратных метров и жилищным законодательством РФ администрация Ульяновского городского
поселения должна была предоставить эту квартиру нуждающимся жителям по договору социального найма и в порядке имеющейся очереди.
По заявлению прокурора была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила: подпись под договором коммерческого найма принадлежит именно муниципальному чиновнику. "В отношении главы администрации муниципального обра-
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ДЕНЬГИ ИЗ ФОНДА

6 апреля 2013 года

зования возбуждено уголовное дело. В его рамках
сотрудники надзорного ведомства проверяют деятельность других должностных лиц администрации
поселения", – сообщили в областной прокуратуре.

НАШИ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
Более 326 тысяч жителей Ленобласти дружат
со спортом. Это почти 19 процентов от общего
числа населения 47-го региона.
Такие данные прозвучали на заседании областного правительства. Лучшие показатели у Киришского, Волховского и Выборгского районов. Активнее всего численность занимающихся физической
культурой и спортом растет в Тосненском, Выборгском и Всеволожском.
Увеличивается число детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях и клубах. По данным областных властей, сейчас таковых 40 тысяч
человек. В планах чиновников создание условий
для более широкого привлечения к занятиям физической культурой и спортом сельского населения,
в том числе с помощью строительства новых
спортивных площадок.

ТАРИФЫ НЕ ПОВЫСИЛИСЬ
Ленинградская область стала одним из немногих регионов, в которых с началом 2013 года не
были повышены тарифы на ЖКХ, сообщил во
время годового отчета за 2012 год губернатор
Александр Дрозденко.
По его словам, на подготовку к зиме область потратила 1,5 млрд рублей, но это не решило накопившихся проблем. Дрозденко сообщил, что и экономические показатели по области улучшились. Так,
в регионе наблюдается рост заработной платы, сейчас средняя зарплата составляет 26 тыс. рублей.
Важным достижением губернатор считает то, что
созданы четкие правила игры для участников строительного рынка, который должен стать более прозрачным. Появились первые детские сады, построенные за счет строительных компаний одновременно с жилыми домами. По этой схеме застройщики
будут работать и дальше.

ЗА ВЪЕЗД НА ТРОТУАР
Правительство России поддержало законопроект об увеличении административных штрафов
за нарушение ряда правил дорожного движения.
В частности, штрафы до 3 тысяч рублей будут введены за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам и тротуарам. Внесенный законопроект предлагает увеличить с 500 до 2 тысяч рублей
административные штрафы за нарушение правил
расположения транспортного средства на проезжей
части дороги или встречного разъезда, за движение по обочинам или пересечение организованной
транспортной или пешей колонны, либо занятие
места в ней.

СЧАСТЛИВ ПЯТЫЙ
Самыми счастливыми в России оказались
жители Ленинградской области, Дагестана и
Краснодарского края. Таковы данные исследования "Евробарометр в России", проведенного
Центром социологических исследований
РАНХиГС при президенте РФ.
В том, что очень счастливы признались 20% опрошенных жителей Ленинградской области, то есть
каждый пятый человек. Счастливее были только
жители Дагестана – там такой ответ дали 37% респондентов. Еще 64% жителей Ленинградской области отмечают, что скорее счастливы, чем нет. За
Ленобластью идут Краснодарский край (19%), Нижегородская область и Хабаровский край (по 18%).
И только 15% москвичей отметили, что они очень
счастливы.
Как говорится в отчете исследования, всего в России считают себя счастливыми около 70% населения, что на 25–30% выше, чем значение показателей счастья в странах Западной Европы и США. В
исследовании "Евробарометр" участвовало 10 регионов России, в каждом из них опрашивалось по
600 человек. Выборка исследования отражает общую структуру населения региона и тип региона по
социально-экономическому развитию.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ДЕПУТАТЫ СПРАШИВАЛИ
На внеочередном заседании Законодательного собрания, где
прозвучал отчет главы региона Александра Дрозденко о
результатах работы областного правительства в 2012 году,
депутаты получили возможность задать губернатору свои
вопросы.
В частности депутат Иван Хабаров затронул тему вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель. Он поинтересовался у губернатора, как будет решаться проблема с неиспользуемыми земельными участками. Александр Дрозденко
сказал, что сегодня механизм
изъятия у собственников, пайщиков земель сельскохозяйственного назначения не урегулирован законодательно. Глава
региона предложил парламентариям выйти на федеральный
уровень с законодательной инициативой о введении упрощенного порядка изъятия таких земельных участков у собственников и механизма компенсационной выплаты на уровне кадастровой стоимости земель.
Депутат Никита Мельников
поднял злободневный вопрос –
о повышении тарифов на услу-

ги ЖКХ. По его словам, сегодня
в Ленобласти тариф на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей в три раза
выше, чем, например, в США. А
в ближайшие пять лет планируется повышение еще в два раза.
Что же думает на этот счет губернатор? Этот вопрос относится к ведению Федерации, напомнил Дрозденко. Но в Ленобласти, заверил губернатор, повышение тарифов будет последовательным. А с учетом того, что
для населения тариф будет отставать от экономически обоснованного, предприятиям ЖКХ
будет выплачиваться компенсация межтарифной разницы. Кроме того, необходима модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса с помощью
энергосберегающих технологий.
К этому планируется привлечь
инвестиционные компании.

ОТЧЕТ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
27 марта на заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты одобрили отчет о деятельности
парламента в 2012 году.
• В минувшем году Законодательное собрание принято 118 областных законов: 72 закона были
внесены по инициативе губернатора, 29 – депутатов ЗакСа, остальные инициированы Избирательной комиссией Ленинградской области, представительными органами местного самоуправления, прокурором Ленинградской области, председателем
Контрольно-счетной палаты.
• За отчетный период принято 1647 постановлений Законодательного собрания и 9 законодательных инициатив. На 23
заседаниях парламента, состоявшихся в 2012 году, было рассмотрено 1532 вопроса, это почти на 100 больше, чем в 2011
году.
• Среди наиболее значимых
для дальнейшего развития региона нормативных правовых
актов, принятых в 2012 году,
следует отметить областные
законы "О резервном фонде
Ленинградской области", "О выборах губернатора Ленинградской области", "О муниципальных выборах в Ленинградской области", "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области". В
числе приоритетных направлений работы парламента оставались социальная защита граждан, контроль за исполнением областного бюджета, совершенствование регионального законодательства и приведение его в
соответствие с федеральным.
• В течение 2012 года неоднократно вносились изменения
в закон "Об областном бюджете Ленинградской области на
2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов" в целях поддержки отдельных категорий

граждан, увеличения финансирования целевых программ, выравнивания бюджетов муниципальных образований, решения
важных социальных задач.
• В апреле депутаты преодолели вето губернатора и приняли закон "О наказах избирателей депутатам Законодательного собрания Ленинградской области". Этот закон определяет
порядок организации работы с
наказами избирателей как одной из форм непосредственного
участия граждан в управлении
делами государства. Определен
порядок представления наказов
избирателей, прописаны вопросы, связанные с учетом, предварительным изучением и систематизацией наказов, а также их
утверждением. Закон укрепит
взаимосвязь депутатов со своими избирателями, повысит уровень и степень их ответственности, а также степень доверия
граждан к органам государственной власти в целом.
• Большую часть отчета составляет информация о деятельности 13 постоянных комиссий Законодательного собрания. В отчете содержится подробная информация о взаимодействии Законодательного собрания с представительными
органами местного самоуправления Ленинградской области, о
работе депутатов в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, о деятельности консультативно-совещательных
органов, действующих при областном парламенте. Отчет будет
издан в формате "Вестника Законодательного собрания Ленинградской области" и опубликован на официальном сайте.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.03.2013 № 216
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 190
"О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 26.02.2013 № 208
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 27.07.2011 № 113, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 26.02.2013 № 208 следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2191225,09 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
2386764,180 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме
195539,09 тысяч рублей".
1.2. В пункте 6 цифры "1449916,121" заменить цифрами "1450932,59".
1.3. В пункте 44 цифры "88093,712 " заменить цифрами "128043,712".
1.4. В Приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинград-ской области на
2013 год":
а) в строке "000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов муниципальных районов в течение соответствующего финансового года" цифру "165289,067" заменить на "195539,09";
б) в строке "000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов" цифру "165289,067" заменить на
"195539,09";
в) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "165289,067" заменить на "195539,09".
1.5. В Приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год":
а) в строке "2 00 00000 00 0000 000" цифры "1449916,121" заменить цифрами
"1488282,59";
б) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифры "2152858,621" заменить цифрами
"2191225,09".
1.6. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.7. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.8. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.9. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.10. В приложении 23 "Адресная инвестиционная программа за счет средств
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-градской области на 2013 год":
а) в строке "Дом культуры г. Тосно" цифру "5000,000" заменить на "44950,000",
б) по объектам культуры в строке "Итого" цифру "32500,000" заменить на
"72450,000";
в) в строке "Итого программная часть" цифру "72522,450" заменить на
"112472,450";
г) в строке "Всего" цифру "88093,712" заменить на "128043,712".
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование данного решения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-градской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2013 г. № 216 "О
внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тоснен-ский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 208", 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).

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает жителей г. Тосно о формировании земельного участка под строительство газопровода низкого давления по ул. 1-я Совхозная, Гражданский пер. г. Тосно.
3 апреля 2013 года в 16.00 в малом зале администрации состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области". Присутствовало 19 человек. Предложений по
проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" не поступило. Результаты публичных слушаний – проект решения одобрить.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что назначены повторные
публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав, которые состоятся 15.05.2013 в
18.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно у
главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по
архитектуре и землеустройству Овчаренко В.А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. О. Николаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2013 № 484-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 мая 2013 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 10 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Шаг
Затраты на
ПлоКадастровый
НачальСумма
Адрес земел. участка:
Затраты на
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем. пров. рын-й
Лен. обл., Тосненский
щадь,
руб.
руб. (3%) руб. (20%) уча-ка, руб.
район, д. Ивановское,
кв. м
оценки, руб.
12240
81600
21928,40
1
ул. Березовая, д. 2
1500
47:26:0902002:56 408000
7500
8160
54400
21928,40
ул. Березовая, д. 4
1000
47:26:0902002:53 272000
2
7500
21928,40
1000
47:26:0902002:55 272000
8160
54400
3
ул. Березовая, д. 6
7500
21928,40
47:26:0902002:69 272000
8160
54400
4
ул. Березовая, д. 8
1000
7500
8160
54400
21928,40
5
ул. Березовая, д. 10
1000
47:26:0902002:68 272000
7500
8160
54400
21928,40
6
ул. Березовая, д. 12
1000
47:26:0902002:54 272000
7500
12240
81600
21928,40
ул. Березовая, д. 14
1500
47:26:0902002:67 408000
7
7500
12240
21928,40
ул. Березовая, д. 16
1500
47:26:0902002:65 408000
81600
8
7500
12240
14428,40
1500
47:26:0902002:66 408000
81600
9
ул. Березовая, д. 18
7500
1500
47:26:0902002:64 408000
12240
81600
14428,40
10
ул. Березовая, д. 20
7500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В д. Ивановское отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 08 апреля 2013 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час.
до 17-00 час. Окончание приема заявок – 09-00 час. 03 мая 2013 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 03 мая 2013 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 23 апреля 2013 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ИНН 4716024585,
КПП 471601001, ОГРН 1054700604661, ОКАТО 41248505000, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон: 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария Сергеевна.
№
лота

ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2013 № 2-пг
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов № 177 от 28.06.2012г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а (далее – комиссия), в составе согласно приложения № 1.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а:
– г. Никольское – 17 апреля 2013 г. в 15ч. 00 мин. в Никольском Доме культуры в помещении большого зрительного зала по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а;
4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Первомайская, д. 2-а, в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в срок, указанный в п. 3.2. настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, обеспечить его официальное опубликование в
газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в сети Интернет, www nikolskoecity.ru.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а, могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию в письменной форме по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19
с 03 апреля 2012 г. по 17 апреля 2013 г., с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
6. Комиссии опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www nikolskoecity.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение № 1
к постановлению главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.03.2013 № 2-пг
Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а
Председатель Комиссии:
1. Заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнов
Александр Юрьевич.
Заместитель председателя Комиссии:
2. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Вишневский Руслан Николаевич.
Секретарь Комиссии:
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Егорова Ирина Владимировна.
Члены Комиссии:
4. Депутат совета депутатов Никольского городского поселения II созыва, председатель постоянной комиссии по строительству
и архитектуре Рыженкова Елена Дмитриевна.
5. Начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпуткина Марина Алексеевна.
6. Начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Попова Светлана Петровна.
7. Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Попова Валентина Дмитриевна.
Проект постановления по результатам публичных слушаний
О предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и по итогам публичных слушаний от
17.08.2012 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от северной границы участка землеотвода (красной линии ул. Первомайской) до 3 метров для объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке площадью 960 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401004:80, по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а, или отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от
северной границы участка землеотвода (красной линии ул. Первомайской) до 3 метров для объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке площадью 960 кв. м, с кадастровым номером, по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов
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Извещение о проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Любань, участок Большевик
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении конкурса: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 29.03.2013 № 583-па "О проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 6020528 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив Любань, участок Большевик".
Форма торгов: Конкурс является открытым по составу участников.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 14.04.2013.
Сведения о предмете конкурса.
Предметом конкурса является право на заключение договора аренды земельного участка площадью 6020528 кв. метров (кадастровый № 47:26:0917001:86, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования –
для сельскохозяйственного использования), имеющего обременение: 106336 кв. метров – водоохранная зона и ПЗП ручья, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Любань, участок Большевик, сроком на 15 лет для выращивания кормовых культур.
Условия конкурса:
1. Использование земельного участка для выращивания кормовых культур.
2. Предоставление претендентом бизнес-плана по использованию и освоению земельного участка для выращивания кормовых культур.
3. Наибольшая цена за право на заключение договора аренды земельного участка.
4. Объем инвестиций в освоение земельного участка – не менее 9 миллионов рублей.
5. Срок освоения земельного участка – не более трех лет.
6. Подтверждение квалификации и опыта практической работы в области сельскохозяйственного производства.
7. Наибольшее количество предоставляемых рабочих мест.
8. Соблюдение целевого назначения и разрешенного использования земельного участка.
9. Срок договора аренды, право на заключение которого является предметом конкурса, 15 лет.
10. Сумма задатка для участия в конкурсе оплачивается в срок, определенный в настоящей конкурсной документации и информационном извещении.
Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится в 11.00 по московскому времени 15 мая 2013 г. по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32,
малый зал.
Начальная цена предмета конкурса – 3 993 700 (три миллиона девятьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей.
Размер годовой арендной платы – Расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с Порядком
определения размера арендной платы, утвержденным на основании постановления Правительства Ленинградской области от
29.12.2007 № 353 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области".
Сумма задатка – Размер задатка, вносимый Претендентом – 798 740 (семьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок) рублей
вносится в срок до 15.00 08.05.2013.
Банковские реквизиты Организатора конкурса для внесения задатка: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850.
Критерий конкурсного отбора: победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольшую цену при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка была подана раньше.
Подведение итогов конкурса состоится 15.05.2013 в Малом зале администрации по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32.
Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 08.04.2013 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна.
Окончание приема заявок – 15.00 08.05.2013.
Определение участников торгов состоится по адресу приема заявок в 13.05.2013 в 15.00. Представители Организатора торгов
на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимают решение о признании претендентов участниками
конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом. Обязательным приложением к протоколу является выписка (выписки) со счета Организатора конкурса, подтверждающая (ие) поступление задатков
на счет Организатора конкурса.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном извещении (за исключением
предложений о размере за право заключения договора аренды), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации и/или указанным в конкурсной документации требованиям;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса.
Условия участия в конкурсе:
К участию в конкурсе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, своевременно
подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие все необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора конкурса до 15.00 08.05.2013.
Документы представляемые для участия в конкурсе:
Заинтересованные лица представляют Организатору конкурса:
· опись представленных документов;
· заявка Претендента по установленной форме;
· копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка для участия в конкурсе;
· в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом заверенная доверенность.
· физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
· юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа управления юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством);
Предложения по цене и исполнению условий конкурса подаются в закрытом и опечатанном Претендентом конверте. Предложение оформляется в произвольной форме, предлагаемый размер стоимости за право на заключение договора аренды указываются цифрами и прописью. Предложение скрепляется подписью уполномоченного лица и печатью Претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если Претендент заявит о своем
намерении подать предложение в любой день до дня окончания срока приема заявок или непосредственно в день проведения
конкурса, но до начала рассмотрения предложений, Организатором конкурса делается отметка в журнале приема заявок и выдается претенденту соответствующая выписка.
Осмотр земельных участков на местности.
Организатор конкурса обеспечивает осмотр земельного участка при подаче претендентом заявки на такой осмотр в течение
трех рабочих дней со дня поступления Организатору конкурса такой заявки.
Срок заключения договора аренды: Договор аренды между победителем конкурса и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области подписывается не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Победитель
конкурса оплачивает стоимость права на заключение договора аренды единовременно, не позднее 3 (трех) дней после конкурса,
следующих за днем заключения Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды. В случае отказа победителя конкурса от подписания протокола об итогах конкурса, Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды
или договора аренды внесенный им задаток не возвращается.
Другие условия.
Условия договора аренды:
– победитель конкурса в течение 5 дней с момента заключения договора аренды земельного участка перечисляет сумму в
размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей за оценочные работы на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация";
Подробнее ознакомиться с условиями проведения конкурса, конкурсной документацией, формой заявки, проектом Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды, проектом договора аренды, сведениями по предмету торгов, заключить договор о задатке можно по адресу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
г.Тосно, пр. Ленина, д.32, каб. 2, тел. (8-813-61) 2-82-84. Информация о проведении конкурса, конкурсная документация опубликована на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com"
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 апреля 2013 г. № 82
Об отклонении проекта планировки территории и проекта межевания
территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.1/3,
площадью 24,9015 га и направлении их на доработку
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса РФ, с учетом протокола
публичных слушаний от 21.03.2013г. и заключения от 21.03.2013 г. о результатах
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и
проекта межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.1/3,
площадью 24,9015га, кадастровый номер 47:26:02-01-001:0011 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект планировки территории и проект межевания территории
микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.Тельмана, уч.1/3, площадью 24,9015га, кадастровый номер 47:26:02-01-001:0011 и направить их на доработку с учетом указанных в
заключении о результатах публичных слушаний замечаний.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Квартал 17А":
2.1. Согласовать высотность и отклонение от предельных показателей этажности, установленных Постановлением Правительства Ленинградской области от
22.03.2012 г. № 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области" на многоквартирные жилые дома свыше двенадцати этажей в жилых и общественно-деловых зонах сельских населенных пунктов.
2.2. Обратиться в местную администрацию МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области за утверждением проекта планировки территории и
проект межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.1/3, площадью 24,9015 га, кадастровый номер 47:26:02-01-001:0011, после его доработки.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования: www.telmanacity.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом
УМИ, ЖВ, ЗиГ – Иванову Г. Г.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев

Пиломатериалы, дрова, горбыль,
подтоварник. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы любые высокого качества. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, дрова, горбыль,
вагонка, шпун. Тел. 8-965-786-78-08.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Распродажа еловых 600 р./куб. м.
Тел. 8-905-279-56-89.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Доставка а/м ЗИЛ: выгрузка на
три стороны. Навоз, земля, торф,
песок, щебень и т. д. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-880-27-86, Анатолий.
Привезу: песок, щебень, дрова,
ПГС, торф, уголь. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, ПГС. Тел. 8-911-172-96-50.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень.Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда эксакаватора.

Владимир
Григорьевич
КАШЕНЦОВ
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
На 71-м году жизни скоропостижно скончался Кашенцов Владимир Григорьевич, учитель физкультуры
Нурменской средней школы, заслуженный учитель
школы РФ.
Уроженец Архангельской
области, Владимир Григорьевич после окончания
Ленинградского педагогического института им. А. И.
Герцена пришел учителем
физкультуры в Шапкинскую среднюю школу в далеком 1968 году. За годы работы воспитал не одно поколение выпускников. Владимир Григорьевич – отличник народного просвещения, учитель-методист.
Много сил отдал развитию
физкультуры в Нурминском сельском поселении.
Прекрасный организатор, заядлый турист, открытый человек – таким
останется Владимир Григорьевич в нашей памяти.
Коллектив
Нурменской школы,
администрация
Нурминского
сельского поселения
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доска обрезная, необрезная, горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Продаю пиломатериалы от
производителя доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: дрова (заказ 20 см),
уголь, торф, песок, опилки, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Дрова, торф, песок, щебень,
опилки и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-981-782-29-48.

ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0917001:50, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, в районе д. Рамцы, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 6 мая 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 6 апреля 2013 года по 6 мая 2013 года.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: крестьянское (фермерское)
хозяйство Герасимовой Е. К. с кадастровым номером 47:26:0917001:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые 5–6-метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет: ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА
СКИДКИ 50%
только 7 апреля.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 по 70,
пальто, пуховики, размеры до 70
головные уборы более 400 моделей!

СКЦ поселок Сельцо

Кредит без
первого взноса!

Ждем вас с 9-00 до 18-00!
ОАО "ОТП Банк" Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008

Салон мебели "Русский Стиль"
совместно с белорусской мебельной фабрикой "Пинскдрев" проводит
АКЦИЮ
распродажа мягкой мебели по оптовым ценам со склада
Беларуси или Санкт-Петербурга.
Товар сертифицирован.
По Тосно доставка до подъезда БЕСПЛАТНО.
Ждем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, пр. Ленина, 10,
тел.: 8 (81361) 30162, 25696.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

vet-tosno.ru

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
(з/п – 45 000 руб.)
– МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (з/п – 45 000 руб.)
– ВОДИТЕЛЬ ТРАЛА (з/п – 60 000
руб.)
– ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР (з/п –
60 000 руб.)
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Работа в Нурме. Повара от 20
тыс., кухонные работники от 10 т.
Развозка! Тел. 8-921-180-79-69.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
офис-менеджера
(знание программ Excel, Word,
образование экономическое, бухгалтерское, оформление по ТК).
Тел.: 32-599, 308-95.
СРОЧНО! Требуется продавец
стройматериалов в "Рубеж". График 2/2, з/пл. 20000 руб.
Тел. 8-951-677-12-31.
ООО "Объединенные Кондитеры" – "Бабаевский", "Рот Фронт",
"Красный Октябрь" объявляет
набор на вакансию ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Тосно.
З/плата от 38000 руб. + ГСМ.
Обязательно: наличие л/а, ПК и
опыта прямых продаж.
Эл. почта: guchetldv@mail.ru.
Телефон 8-911-623-68-33, Дмитрий.
Ювелирному отделу на постоянную работу требуется
продавец – женщина от 35 лет.
Все вопросы по тел.: 8-901307-79-81, 8-911-148-7777.
Агентство недвижимости
"Альтаир" производит набор сотрудников на должность агента по
недвижимости, м/ж, от 22 лет, высокий % от сделок, возможно совмещение. Запись по тел. 8-911701-88-53, Оксана Владимировна.

ВНИМАНИЕ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ!
11 АПРЕЛЯ
В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ:
г. ТОСНО, пр. ЛЕНИНА, д. 45 СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА И г. С-Пб.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – с 11.00 до 14.00.
На ярмарке можно:
– провести прямые переговоры с работодателями;
– осуществить экспресс-подбор вакансий;
– получить консультации специалистов центра занятости.
Вход свободный.
Требуется на работу в частный
Требуются:
питомник муж./жен. по уходу за
1. Швеи для пошива рабочей
растениями. Опыт работы будет
одежды с опытом работы. Зарплапреимуществом. Возможен смента сдельная от 15000 рублей.
ный график. Тел.: 8-911-192-08-90,
Оформление. Соцпакет. Цех в Уль8-965-015-90-51.
яновке. Тел. 8-921-741-70-95.
2. Закройщик по рабочей одежТребуются продавцы в Трубде. Возможно совмещение с другой
ников Бор и в Рябово.
работой. График и зарплата по доТел. 8-921-336-66-53.
говоренности. Тел. 8-921-741-70-95.
Требуются водители категории
Цех в Ульяновке.
"С" и "Е", опыт работы на самосваТребуются швеи с о/р, Тосно-2.
лах приветствуется.
Тел. 8-906-225-34-92.
Тел.: 270-63, 8-921-909-91-82.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
– Резчиков металла (на ножницы гильотинные и пресс-ножницы)
– Стропальщиков (с документом, удостоверяющим обучение по профессии)
– Пескоструйщиков (обработка м/конструкций сколом перед покраской)
– Маляров по окраске металлоконструкций (безвоздушая покраска)
– Инженера-технолога (по окраске)
– Инженера-конструктора
– Инженера-гидравлика
– Инженера по ППР
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Тосно, Промышленная ул., д.1
по рабочим дням, в период:
вторник, четверг 08.30 – 10.00; понедельник, пятница 14.00-15.30
тел.: 8 (813-61) 288-70, 8 (981) 744-38-39
эл. почта: vorobev@tomez.ru
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
Нам требуются:
Операторы цеха по производству кормов
Обязанности:
* Подача и распределение кормов по секциям согласно рациону.
* Промывка силосов жидкого кормления (3–4 шт. в день)
* Следить за расходом и по необходимости дополнять премиксы для
производства кормов.
* Следить за порядком в приемном бункере, прилегающей территории и на рабочем месте.
* Устранение неисправностей в работе механизмов совместно со слесарями-ремонтниками.
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования: опыт слесарных работ, работа с ПК
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– Уборка помещений;
– Проверка жизнеспособности поголовья;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Трактористы (полевые работы)
Обязанности:
– работа на крупной с/х технике: перевозка и внесение навоза, культивация почвы и др. полевые работы;
– Небольшие ремонтные работы техники;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования:
· Права водителя трактора B / C / D
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА
Ремонт квартир, плитка.
Тел. 8-962-715-07-50.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор абитуриентов на базе 9
и 11 классов по специальности "Сестринское дело" и "Лечебное дело".
Справки по телефонам: 8-813612-68-65, 8-921-64-64-329.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство, отделка, ремонт – от фундамента до кровли.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-378-85-74.
Шкафы-купе, прихожие, кухни по индивидуальным размерам. Замер и дизайн-проект бесплатно. Тел. 8-909-589-92-08.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8921-932-73-89.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
АКЦИЯ! СКИДКА 20%
Ландшафтный дизайн-прект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Репетиторы по всем предметам. Подготовка к школе.
Логопед.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна система LG
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"), тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начинающих. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Репетитор по английскому языку для детей. Тел. 8-911-781-62-08.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Натяжные потолки, Франция,
от 380 р/кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Циклевка пола.Тел. 8-911-221-93-02.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя .
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Автостекла, автозапчасти
ГАЗель, "Волга", "Соболь", УАЗ,
ВАЗ. Октябрьская, 125, дорога на
Шапки. Тел. +7-921-650-97-53.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м (разные цвета и
плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Монтаж локальной канализации, установка септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Все виды строительных работ,
внутренняя отделка, гипрок, вагонка и т. д. Тел. 8-967-510-58-75.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы, сэндвич-батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-904-637-75-08.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок, Тоснен. р-н.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю дом, уч-к. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.
Сдается коммерческое помещение, г. Тосно, пл. 150 кв. м, цена
35 т. р. Тел. 8-911-219-70-34.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-921-794-31-22.
Аренда от собственника:
производственные, офисные
помещения, открытые площадки.
Отопление, вода, энергоснабжение, транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-305, 42-107, 42-176.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1 комн. квартиру от хозяина на длительный срок. Тел. 8-921883-60-70.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
ООО "Геоид" выполняет кадастровые паспорта на квартиры
и жилые дома.
Тел. 8 (81361) 29286.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Щенки лаечного типа бесплатно,
доставка, молодые кошечки стерилизованные в квартиру и дом, бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Экологически чистый конский навоз в мешках. Помощь в
доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
12 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно с 13 час. 30 мин. до
14 час. (возле стоянки такси).
Тел. 8-910-532-24-26.
12 апреля будут продаваться
куры-молодки яйценоских пород
(белые, красные). Тосно (у рынка) с
10 до 12 час., Любань (рынок) с 12
час. 30 мин. до 13 час.
Тел. 8-911-607-20-27.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам комнату в Тосно в 2 к. кв.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается комната 18,5, в Тосно-2, есть кабинка, ремонт.
Тел. 8-963-244-51-96.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот., + доплата, меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно
или продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продается дом 2010 года, ИЖС,
2 этажа, документы готовы, от собственника. Тел. 8-921-750-24-47.
Продам зимний дом и баню в Тосно, уч. 18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний дом с участком
20 сот. в д. Коркино.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается дом 6х9, пос. Рябово, гараж, баня, колодец, вода в
доме, 5 мин. ж/д станция, ц. 1950 т. р.
Тел. 921-434-68-93.
Продаю дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продается новый дом, 6х9, двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1750 тыс., торг
уместен. Тел. 8-921-932-73-89.
Новый 2 эт. дом 92 кв. м на уч. 10
сот. в массиве "Нечеперть", эл-во 5
кВт, канализация, 1499 т. р. Уч-ки от
20 до 40 сот. Тел. 8-911-275-64-02.
Продам дачу в сад-ве "Черная
Грива". Тел. 8-911-946-81-78.
Продам дачный уч-к в д. Еглизи,
СНТ "Утро", 6 соток.
Тел. 8-950-038-11-74.
Продается участок 6 соток в собственности, без построек, садоводство "Еглизи". Тел. 8-921-786-02-11.
Продается участок, пос. Рябово,
садоводство "Ива".
Тел. 8-962-703-02-35.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам недорого уч-к в с-ве
"Юбилейное".
Тел. 911-196-91-17, после 17 час.
Участок ИЖС в центе Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Тел. 8-911-285-57-62.
Продам участок 18 сот. в д. Коркино. Тел. 8-905-228-35-84.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продается участок, д. Нурма, с-во
"Торфяники". Тел.: 8-963-329-66-76,
8-921-775-25-96.
Дешево продам участок 12 соток в садоводстве под Нурмой.
Тел. 8-911-986-29-07.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Уч. в д. Ушаки на берегу реки,
16,86 сот., эл-во 15 кВт, живописное
место, 1250 т. р. 8-921-951-64-67.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам земельн. участок в д. Померанье, Московск. шоссе, 20 соток,
1 млн руб. Тел. 8-911-259-69-97.
Продаются промтоварные прилавки, алюминиевый профиль, новые. Тел. 8-911-229-61-27.
Продаются дойные козы срочно!
Возможна доставка до места.
Тел.: 8-951-683-83-95, 53-042.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.

Продам DAEWOO NEXIA 2006 г.,
в хорошем состоянии, гаражная.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продаю а/м "Пассат-Фольксваген" 1998 г., 1,6 л, есть все.
Тел. 8-911-965-31-42.
Продается ВАЗ-21099 в хорошем
состоянии. Тел. 8 (921) 747-73-16.
Продам "Шкоду-Октавию" 1999
г., серебристый, хэтчбек, хорошее
сост., автомат, 245 т. р.
Тел. 8-905-277-82-48.
Продам трактор МТЗ-50 и навесные агрегаты: плуг, картофелекопалка. Тел. 8-905-228-35-84.
Продам ВАЗ-2110 2003 г., цвет
синий, 2 комплекта резины.
Тел. +7-921-344-20-32.
Срочно продам ГАЗель в отл.
тех. состоянии. Тел. 8-911-977-72-08.
Продаю "Дэу-Матиз" 2006 г., 0,8
л, сост. хор., требуется небольшой
косметический ремонт, 125 т. р.,
торг. Тел. 8-911-934-08-51.
Продаю "Волгу-31105" 2005 г. выпуска, 49 т. пробег.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ВАЗ-21083, год выпуска
2002, 60 т. р. Тел. 8-911-080-43-59.
Продается "Ситроен С3" 2002 г.,
голубой, объем 1,4, 70 л. с., пригнана из Германии, в России один хозяин, хорошее состояние.
Тел. 8-921-181-46-61.
Продам готовый гараж, "ТоМеЗ".
Тел. 8-921-567-66-81.
Продаю гараж мет. разб. на вывоз, 3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается гараж в ГСК "Мотор-1". Тел. 8-963-329-66-76.
Продам магазин автозапчастей в Тосно. Тел. 8-911-230-55-48.
Продается павильон в центре
Тосно. Тел. 8-911-229-61-27.
ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" продает
объект недвижимости – часть
здания узла связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, Московское шоссе, д. 8.
Площадь объекта 932,8 кв. м.
По всем вопросам обращаться:
1. Телефон для справок +7 (812)
314-89-36.
E-mail: O.Slivets@sp.nw.rt.ru
Сливец Оксана Александровна.
2. Телефон для справок +7 (812)
314-59-08.
E-mail: IErmilova@sp.nw.rt.ru
Ермилова Ирина Петровна.
Продам 4 ком. кв., 72 кв. м, 2
этаж, ремонт, в районе 2 школы.
Тел. 8-911-259-69-97.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Размен или продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-21-92-001.
Срочно продам 3 к. кв., центр Тосно, по низкой цене. 8-921-575-75-96.
Срочно продам 2 к. квартиру в
Тосно. Не агентство.
Тел. 8-906-265-63-23.
Срочно продам 2 к. кв., 67 кв. м,
кух. 12. Тел. 8-921-575-75-96, в Тосно.
Срочно продам 2 к. кв., центр
Тосно, с ЕР, по низкой цене.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв. Тел. 8-906-227-73-76.
Продам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма от хозяина. Пл. 30 кв. м, цена
1400000 руб.
Тел. 8-921-368-80-50, Марина.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3 ком.
кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-921-797-11-05.
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