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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НОВОСТИ

ЛЕНОБЛАСТЬ
И ЗАРУБЕЖЬЕ
47-й регион и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии. В
Москве подписи под документом
поставили губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко и руководитель Федерального агентства по
делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Константин Косачев.

Уважаемые жители Ленинградской области,
сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Истоки этого праздника лежат в далеком 1612-м году, когда народное ополчение под водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило от
интервентов Москву и тем фактически спасло Отечество.
Сегодня, спустя четыре столетия, мы вновь убеждаемся, что российский народ, как никакой другой, силен единением, гражданской солидарностью. Жизнь –
не ровная прямая дорога. Реальность полна противоречий, даже опасностей. Но
любые преграды преодолимы, если людей сплачивают важные общественные
цели, а каждый человек осознает свою личную ответственность за судьбу страны, родной земли.
Мы искренне верим в справедливость, правоту своего дела. Потому непременно решим самые сложные задачи, сделаем Россию еще более крепким, самодостаточным государством. И тогда потомки благодарно скажут: "Нам оставлено
в наследство великое достояние".
Желаем мира, добра и счастья каждому дому и каждой семье. С праздником,
Россия! С праздником, Ленинградская область!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания ЛО
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днем народного единства!
Этот день – дань глубокого уважения к знаменательным событиям в истории
России, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединиться во имя будущего нашей страны.Мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплочения общества. Без подлинного народного
единства невозможно само существование и развитие Российского государства.
На территории Тосненского района проживают представители разных национальностей и культур. От наших совместных дел зависит будущее. Только
объединившись, мы можем сделать его достойным и процветающим.
Дорогие земляки, в этот праздничный день, примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и радости. Пусть мир, добро и взаимопонимание всегда присутствуют в вашей жизни!

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот день становится символом единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. Единство народов – главное условие сильной России. Многие века
люди разных национальностей, веры и сословий защищали свободу и независимость нашей Родины. Живя в современном открытом мире, мы должны помнить,
что у всех нас единые корни, единая основа, и, строя будущее, мы должны чувствовать силу, которая нас объединяет вне зависимости от национальной принадлежности, вероисповедания, социального статуса, образования и возраста.
Эта сила – любовь к нашему Отечеству, нашему региону, городу или селу, где
мы родились, живем и работаем.
Поздравляем жителей Тосненского района с государственным праздником.
Пусть этот день будет наполнен добротой и милосердием, заботой друг о друге,
полезными и творческими делами. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой душевной теплоты, мира и согласия!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

Цена в розницу свободная

Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон по распространению в иностранных государствах объективной и достоверной информации, направленной на ознакомление с историей, научным, культурным
и социально-экономическим потенциалом
Ленинградской области. Речь идет о проведении совместных мероприятий, направленных на поддержку соотечественников за рубежом, о привлечении иностранной молодежи в учебные заведения, расположенные на
территории Ленинградской области, а также
о содействии экспорту образовательных услуг областных учебных заведений.

ШТРАФ ЗА
"ЛЫСУЮ" РЕЗИНУ
Закон о штрафах за летнюю резину
зимой может быть принят до конца
этого года. По нему с 1 января 2015 года
за использование летней резины на
автомобилях зимой и зимней, шипованной, летом будут налагаться штрафы до
двух тысяч рублей.
Законопроект подготовлен с учетом положений технического регламента Таможенного союза, который вступает в силу с 1 января 2015 года и предусматривает запрет эксплуатации машин, не укомплектованных зимними шинами (на декабрь, январь, февраль).
Технический регламент также предусматривает, что сроки запрета эксплуатации могут
быть установлены региональными органами
госуправления государств – членов Таможенного союза.

БИЗНЕС ПОМОЖЕТ
По инициативе главы 47-го региона в
состав попечительского совета Исторического клуба Ленинградской области
будут приглашены представители
бизнес-сообщества.
Как почетный президент Исторического
клуба Ленинградской области Александр
Дрозденко предложил состав попечительского совета из представителей бизнесструктур. По мнению губернатора, это позволит обеспечить стабильное финансирование
деятельности клуба и воплотить в жизнь
предложенные проекты.
Ленинградская область планомерно выполняет поручение Президента РФ по созданию
музейно-мемориального комплекса "Дорога

жизни". Губернатор напомнил, что при областном музейном агентстве уже создан филиал
– музей-заповедник, который будет осуществлять надзор за передаваемыми в собственность 47-го региона из федеральной
казны памятниками ансамбля "Зеленый пояс
Славы Ленинграда".
Из областного бюджета предусмотрено 48
млн рублей на инвентаризацию и ремонт
объектов культурного наследия, более 150
млн рублей (из средств регионального дорожного фонда) направят на приведение в порядок дорожного полотна. Еще один источник
финансирования – средства региональных
предприятий, за которыми закреплена реставрация и восстановление определенных
памятников.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ДЕТЬМИ
Минобрнауки России до конца этого
года подготовит предложения по
созданию в вузах специальных
комнат для присмотра
за маленькими детьми.
Студенты-родители, таким образом, смогут оставить там ребенка и отправиться на
занятия. В пресс-службе Минобрнауки пояснили, что возможность присмотра за детьми
студентов уже сейчас доступна в 19 высших
учебных заведениях России. Большинство из
этих вузов, как отметило ведомство, либо
располагают детсадом или детским центром
как структурным подразделением, либо сами
организовывают детские игровые комнаты.
Зампред комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Ольга Баталина пояснила, что из-за учебы или работы многие
откладывают рождение первого ребенка, и
это является не только российской, но и общемировой проблемой. "При создании необходимых условий молодым мамам не придется бросать учебу или брать академический
отпуск. Необходимо подставить плечо и поддержать молодую семью ", – сказала Баталина.

ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ
Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, вводящий так называемый ценз
оседлости для сенаторов. Теперь кандидатом на должность члена СФ сможет
выдвигаться гражданин РФ, проживший
в совокупности 20 лет в регионе, который он будет представлять.
Ранее кандидатом на пост сенатора мог
быть человек, достигший 30 лет, обладающий
безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего
субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению.
Положение о "цензе оседлости" не распространяется на действующих сенаторов, депутатов Госдумы, либо лиц, замещающих государственные должности или должности
государственной гражданской службы соответствующего субъекта РФ.
Пресс-служба правительства ЛО
РИА Новости

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ
30 октября 2014 года проведен конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
назначаемого по контракту.
Решением конкурсной комиссии конкурс признан состоявшимся. Победителем конкурса назван Владимир Павлович Дернов. Конкурсная комиссия приняла решение представить его кандидатуру совету депутатов муниципального образования Тосненский район
для назначения его на должность главы администрации муниципального образования Тосненский район по контракту.
Конкурсная комиссия
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Уважаемые чернобыльцы!

26 апреля 1986 года произошла катастрофа – разрушение четвертого энергоблока
Чернобыльской атомной электростанции. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Эта авария – одна из крупнейших за всю историю атомной энергетики. Тысячи человек, рискуя своими жизнями, участвовали в ликвидации
последствий катастрофы, строили спасительный саркофаг и осуществляли дезактивацию зон опасного радиоактивного заражения.
Созданная 15 лет назад ликвидаторами Чернобыльской аварии общественная организация призвана была защищать права тех, кто ценой своей жизни и здоровья одержал победу над атомной стихией. Сегодня организация "Инвалиды Чернобыля" – одна
из самых активных и авторитетных общественных организаций в Ленинградской области.
Желаем общественной организации "Инвалиды Чернобыля" дальнейшей активной деятельности на благо всех участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Здоровья вам и благополучия!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕУПЛАТУ
Минюст внес в правительство законопроект, ужесточающий ответственность за
уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды –
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Законопроект дополняет Уголовный кодекс двумя новыми статьями: ст.199.3 и
199.4 УК(уклонение от уплаты страховых
взносов в государственные внебюджетные
фонды с физического лица и организации).
Максимальное наказание по ним – штраф
500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет. Изменения также коснутся ст.199.1
УК, регулирующей наказание за неисполнение обязанностей налогового агента.
Кроме налогов и сборов, в них появится от-

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРМАТ

ЕСТЬ В ДЕРЕВНЕ ФЕРМЕР
На прошлой неделе председатель постоянной комиссии по АПК и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания Иван Хабаров провел встречу с фермерами
Тосненского района.
Он отметил, что в условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений
аграрной политики Ленинградской области
является развитие фермерского движения
как одной из составляющих повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Это важно и для Тосненского района, на территории которого зарегистрировано сегодня 216 крестьянских (фермерских) хозяйств. 44 из них ведут активную
производственную деятельность, 20 КФК
получают субсидии из бюджетов различных
уровней. Кстати сказать, участвовавшая в
разговоре специалист комитета по АПК областного правительства Елена Тихомирова
проинформировала участников встречи о
возможностях получения государственной
поддержки для развития фермерских хозяйств.
Иван Филиппович призвал фермеров и
владельцев личных подворий активнее
участвовать в различных региональных и
федеральных программах и предложил перейти к обсуждению проблемных вопросов,
которые возникают в процессе ведения
фермерского хозяйства. Оказалось, что
проблем у тосненских фермеров немало.
В ходе разговора выяснилось, что большинство фермерских хозяйств нуждаются
в дополнительной земле для развития сво-

его производства, а потому
крайне необходимо как
можно быстрее совершенствовать земельное
з а ко н од ат е л ь с т в о .
Всех тревожит тот
факт, что у нас попрежнему достаточно
низкие закупочные
цены на продукцию,
есть проблемы и с рынком сбыта. Правда, выход
есть. Для этого, говорили участники совещания, нужно развивать в районе кооперативное движение.
В связи с низкой рыночной ценой на сельхозпродукцию наши фермеры испытывают
сложности с получением кредита под залог в
банке на земли сельскохозяйственного назначения. Фермеры говорили о высокой стоимости энергоресурсов, и о трудностях с подключением электроснабжения. Но одним из важнейших был и остается кадровый вопрос. Ни
для кого не секрет, что на селе, в том числе и
в фермерских хозяйствах, дефицит квалифицированных кадров. А потому, считают фермеры, в целях поднятия престижа сельскохозяйственных профессий необходимо активизировать профориентацию среди молодежи и
школьников.

И все-таки, несмотря на проблемы, тосненские фермеры с оптимизмом смотрят в будущее. Так, один из них сказал: "Главное для
фермера – любить свое дело, иначе не выживешь. Мы готовы трудиться, лишь бы была
земля, умелые работники и выход на
своего покупателя".
Председатель профильной парламентской комиссии Иван Хабаров
поддержал тосненских
фермеров и в заключительном слове подвел итог всему разговору. " Вы, ленинградские фермеры, делом
доказали, что способны
вносить достойный вклад в
продовольственное обеспечение области и страны, – сказал Иван
Филиппович. – Своим каждодневным трудом
вы демонстрируете колоссальные возможности нашего сельского хозяйства. Вам присущи лучшие черты российского крестьянства:
рачительное отношение к земле и патриотизм, трудолюбие и упорство. Есть в деревне фермер – будет жить деревня, будут продолжаться крестьянские вековые традиции.
И я уверен, что труд фермеров обязательно
получит самую высокую оценку со стороны
государства и общества. Мы в Законодательном собрании совместно с правительством
Ленинградской области будем делать для
этого все возможное".

И. Корчагина,
помощник депутата ЗакСа

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ХОЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ ЖДЕТ САВАНА
Ноябрь. Предзимье. Осенние краски еще
не выцвели. "Последний запах свой осыпавшийся лист с осенней свежестью сливает"
(В. А. Жуковский). Холода сменяются потеплением, снег – дождями.
2 ноября – Артем. В этот день квасят капусту. Первые дни ноября считались проводами осени. Если холод и снег – весна
поздняя и холодная.
Именинники: Артем, Герасим, Клавдия.
5 ноября – Яков. Снежная крупа или град
в этот день предвещают, что на Матрену (22
ноября) зима на ноги встанет. Ноябрьскими
заморозками декабрьский мороз тороват.
Именинники: Яков, Владимир, Емельян,
Клеопатра, Никифор, Серафима.
6 ноября – Арефа. На Арефу девицы садились за прялки. Комары в ноябре – к мягкой зиме. Коли ноябрь ясный и сухой, на следующий год хорошего урожая не жди.
Именинники: Арефа, Афанасий, Иван,
Лаврентий, Стефанида.
1941 г. Торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И. В.
Сталин произнес слова: "Наше дело правое, победа будет за нами!"
7 ноября – День памяти. Совершилась
Великая Октябрьская социалистическая
революция.
10 ноября – Прасковья-льняница. Хозяйки готовили в этот день лен для пряжи, а девушки гадали о суженых, приговаривая: "Матушка Параскева, пошли женишка поскорее".
А старики наставляли парней: "В дом свой
супругу вводи, как возраст придет подходящий. До 30 не спеши, но и за 30 долго не медли. На горячей кляче жениться не езди!"
Именинники: Прасковья, Анна, Арсений,
Иван, Иова, Неонила, Феврония, Терентий,
Степан.

1982 г. Умер руководитель нашей страны
Л. И. Брежнев, стоявший у руля державы 18
лет.
13 ноября – Спиридон и Никодим. Святые,
особо почитаемые рыбаками. Говорили: "Вода
– не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт на диво".
Первый снег выпадет – настоящий через месяц отзовется.
Именинники: Спиридон, Никодим, Анатолий,
Алексей, Всеволод, Иван, Мавра, Соломония.
1850 г. Родился Р. Л. Стивенсон, шотландский писатель, автор шедевра приключенческой литературы "Остров сокровищ".
14 ноября – Кузьма и Демьян. Кузьминки –
первый зимний праздник. Встреча зимы. Коли
день морозом закует, то Михаил (21 ноября –
михайловские оттепели) раскует. А потому
этот день стал праздником кузнецов.
Именинники: Кузьма, Демьян, Александр,
Ульяна, Сергей, Федотья, Яков.
1889 г. Родился Джавахарлал Неру. Его называли строителем новой Индии.
16 ноября – Агапия. Прядись, куделя, на
этой неделе, на новой будет недосуг: может,
замуж позовут. "Мне не шьется, не прядется,
в посиделках не сидится, веретено из рук валится", – пели в Курской губернии.
Именинники: Агапия, Анна, Илия, Катерина.
1941 г. Бойцы дивизии генерала И. Панфилова у Дубосеково задержали атаку на Москву 50 немецких танков.
18 ноября – Галактион. И вновь просьбы девушек: "Галактион, Галактион, приведи женишка в мой полон!" Если в дом заходил парень,
его старались получше угостить. Для милого
дружка и сережку из ушка!
Именинники: Галактион, Гавриил, Анна, Григорий, Наталия, Иов.
1927 г. Родился Эльдар Рязанов, кинорежиссер, мастер лирических и социальных комедий.

20 ноября – Федот-ледостав. Зима лед
на лед ведет да торопится. Крестьяне говорили: "Придет Федот, лед приведет, реки
с ручьями встать заставит, прочный путь к
зиме справит".
Именинники: Федот, Антон, Афанасий, Валерий, Лазарь, Кирилл, Никон, Федор.
1910 г. На 83 году жизни скончался Л. Н.
Толстой.
24 ноября – Федор Студит. Морозы постепенно усиливались. С Федора Студита становится холодно и сердито. А если день теплый, то и зима будет подобной. Короткие оттепели – позднее лето.
Именинники: Федор, Анфиса, Викентий,
Виктор, Вера, Максим, Стефан, Стефанида.
1632 г. Родился Б. Спиноза – голландский
мыслитель, философ. Он утверждал: "Зависть есть не что иное, как сама ненависть".
27 ноября – Филипп. Если идет сильный
снег, в конце мая жди ненастья. Девушкиневесты день этот недолюбливали, так как
с ним приходил конец свадебным неделям. А
хозяйки принимались за пряжу.
Именинники: Филипп, Алексей, Анисим,
Дмитрий, Константин, Михаил, Федор.
1925 г. С. Есенин другу П. Чагину: "Пишу из
больницы. Опять лег. Зачем – не знаю. Все
это нужно мне, может быть, чтоб избавиться кой от каких скандалов…" Месяц спустя
он покончил собой.
30 ноября – Григорий-зимоуказатель. Каков Григорий, такова и зима. Ноябрь зиме
дорожку торит. Сколько снега в ноябре ни
выпало, оттепель его сгонит.
Именинники: Григорий, Геннадий, Лазарь,
Зинаида, Никон, Максим.
1835 г. Родился Марк Твен – американский
писатель.

П. Гращенков

ветственность за неуплату страховых взносов.
Одновременно с этим ужесточается ответственность за сокрытие денежных
средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. За такое преступление, совершенное в особо крупном размере, максимальным наказанием станет лишение
свободы на срок до семи лет или штраф от
500 тыс. до 2 млн рублей.

4 ноября Православная церковь
отмечает праздник Казанской
иконы Божией Матери

ЗАСТУПНИЦА РОДА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
В эпоху Смутного времени, на рубеже
шестнадцатого и семнадцатого веков, в
России трагически совпали все обстоятельства. Страна подверглась нападению
польских войск, которые грабили и жгли
храмы и города. Природные катаклизмы
вызвали сильные неурожаи и голод. Прервалась царская династия Рюриковичей,
разразился кризис в государственном
управлении и экономике. В результате
часть страны вместе со столицей была
захвачена интервентами.
По призыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина встал на защиту Отечества. В ополчение, которое возглавил князь Димитрий
Михайлович Пожарский, был прислан из
Казани чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана, и ополченцы освободили Москву от польских захватчиков.
Празднование Пресвятой Богородицы,
в честь иконы, именуемой "Казанской",
установлено 4 ноября по новому стилю – это благодарность за избавление
Москвы и России от нашествия поляков в 1612 году.
А началась история Казанской иконы в
далеком 1579 году. Тогда страшный пожар
уничтожил половину Казанского кремля
с прилегающей к нему частью города. В
том огне остались без крова многие семьи. Но делать нечего, никто сгоревшего
не вернет, а новое жилье должно быть
готово до наступления холодов. Спешил
с постройкой в числе прочих погорельцев
и стрелец Даниил Онучин. У Даниила была дочка Матрона. Однажды ей во сне
явилась Матерь Божия и повелела достать из-под земли свою икону. Родители
решили проверить слова девочки. Матрона с матерью отправились на указанное
Богородицей место и нашли там завернутую в полотно икону. Образ Матери Божией был светлым и ярким, словно икона
была только что написана.
Весть о чудесном обретении святыни
быстро пронеслась по городу. И вот уже к
этому месту спешат священники окрестных храмов. Архиепископ Иеремия торжественно переносит икону в храм святителя Николая, откуда, после молебна, ее перенесли в Благовещенский собор – первый православный храм Казани, построенный Иоанном Грозным. Сразу стало
ясно, что икона чудотворная: уже во время крестного хода обрели зрение два
слепца.
Эти чудеса стали первыми в длинном
списке случаев благодатной помощи. История обретения иконы так поразила царя
Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать женский
монастырь. Там, спустя некоторое время,
приняли монашеский постриг Матрона и
ее мама.
Молитва перед Казанской иконой Божьей Матери помогает во всех сложных
случаях жизни, во всех печалях, невзгодах, скорбях. Этой иконой чаще всего
благословляют на брак молодых, чтобы
он был крепок, а совместный путь их был
долог.
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

ГРАБЕЖ
ПО-НИГЕРИЙСКИ
В исправительной колонии общего режима
проведет ближайшие восемь месяцев гражданин Нигерии, который грабил женщин в Тосно.

37-летний иностранец из Нигерии за один день, 27
марта, дважды совершил преступления. Рано утром
он напал на женщину на улице Малая Речная в Тосно. Злоумышленник попытался вырвать из рук потерпевшей сумку, протащил женщину несколько метров по земле, после чего забрал из сумки кошелек и
скрылся. Спустя пару часов он же попытался ограбить еще одну женщину. Это случилось уже в другом
конце города – на платформе железнодорожной станции Тосно-2. Действуя по отработанной схеме, нигериец попытался отобрать сумку у потерпевшей, а
когда та упала, потащил женщину по платформе.
После преступник увидел на платформе сотрудника
частного охранного предприятия и, испугавшись задержания, сбежал с места преступления.

В ходе следствия подозреваемый признал свою
вину, приговором суда ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

СЫНА – В УНИТАЗ
Сорокалетняя жительница Тосно признана
виновной в попытке убийства новорожденного
сына. Его она попыталась утопить в унитазе.
Ранним утром 22 апреля К. находилась на работе –
на ферме в одном из населенных пунктов Тосненского района. В туалете женщина самостоятельно родила ребенка, которого тут же попыталась смыть водой в унитазе. К счастью, в ситуацию вмешалась
работница фермы. Она сообщила обо всем коллегам,
которые и вытащили ребенка. Новорожденному была
своевременно оказана медицинская помощь, он был
госпитализирован в больницу и помещен в родильное отделение.
В ходе предварительного следствия К. полностью
признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге приговором суда женщине назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком на три года.

РАННЯЯ СМЕРТЬ
В Тосно проводится проверка по факту гибели
17-летнего юноши. Тело несовершеннолетнего
было обнаружено рано утром 24 октября на
улице возле его дома в поселке Красный Бор.
Следователь СКР произвел осмотр места происшествия и тела погибшего. Данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти подростка,
не установлено. Назначено проведение судебно-медицинского исследования. По предварительным данным, молодой человек употреблял наркотические
средства.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

ИХ БЫЛО
ТРОЕ
В поселке Красный Бор
раскрыты две кражи, полицией
задержаны трое молодых
людей.
18 октября с участка дома на
улице Красная дорога был похищен
садовый инвентарь на сумму 1 тысяча 200 рублей. Из строящегося
дома по улице 2-я линия пропали
рама мопеда, электрический кабель и трансформатор. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции задержаны
и изобличены в данных преступлениях двое подростков и 19-летний
неработающий. Похищенное изъято. Были возбуждены уголовные
дела по части 2 статьи 158 УК РФ –
кража. Задержанным молодым людям избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

РЯБОВСКИЙ
ТЕРРОРИСТ
Сотрудники полиции Тосненского
района задержали телефонного
"террориста". Мужчина подозревается в заведомо ложном
сообщении о заминировании
железнодорожной станции.
6 сентября 2014 года около часа
ночи в полицию позвонил мужчина,
сообщивший о том, что будет взорвана платформа железнодорожной
станции Рябово. Полицией был проведен осмотр станции и прилегающей территории, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
В результате проведенных мероприятий задержан 45-летний муж-

чина, работающий столяром на одном из местных предприятий. Звонок в полицию он сделал, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений.
Возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Задержанному избрана
мера пресечения в виде подписки
о невыезде.

ТОСНЕНСКИЙ
НЕФТЯНОЙ
СЛЕД
Сотрудниками полиции и ФСБ
задержаны активные участники
организованной преступной
группы (ОПГ), которые занимались хищением топлива из
магистрального нефтепродуктопровода в Ленинградской
области. Следы ОПГ ведут и в
Тосненский район.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено четыре уголовных дела по признакам
преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 УК РФ – кража.
В ходе сопровождения этих дел
сотрудниками полиции совместно с
УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области были проведены неотложные обыски в адресах проживания (Тосненский район
и Санкт-Петербург) шести активных
участников и организаторов преступной группы. Все они непосредственно причастны к хищениям дизельного топлива. Операция была
проведена с привлечением спецподразделений СОБР и ГРАД.
В ходе обысков у подозреваемых
изъято 53 мобильных телефона, 12

миллионов 658 тысяч рублей, а также несколько радиостанций, ноутбуки, планшеты, видеорегистраторы и другое. Среди задержанных
числятся двое руководителей преступной группы. Это 51-летний житель города Любань и 38-летний
житель Петербурга. Оба неработающие, занимавшиеся организацией
деятельности ОПГ, распределением
преступных ролей между ее участниками, распределением финансовых средств, полученных преступным путем. Остальные задержанные – непосредственные исполнители хищений топлива и сбытчики.
Всего установлено 11 человек,
которые причастны к совершению
данных преступлений. Девять арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде. Некоторые из
них были задержаны еще летом, в
том числе четверо граждан одного
из прибалтийских государств. Подозреваемые тогда были задержаны с поличным в момент перекачки нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов "Второво – Приморск" и "Кириши –
Санкт-Петербург".

ПОЖАРЫ ОКТЯБРЯ
За первые двадцать дней в Тосненском районе зарегистрировано 19
пожаров и 11 случаев горения мусора. В результате пожаров погиб
один человек. Более подробно о происшествиях рассказала
инспектор отдела надзорной деятельности Ольга Абдухакова.
3 октября на 12 линии садового
некоммерческого товарищества
"Азимут", что в Трубникоборском
сельском поселении, из-за неисправности печи полностью сгорели
дачный дом и времянка. Плюс к
этому на соседних участках огнем
уничтожено пять строений. Пострадавших нет.
4 октября в одноэтажной дощатой бане СНТ "Ромашка" Тосненского городского поселения выгорела кровля. Собственник привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".
5 октября пожарные выезжали
в СНТ "Поркузи" Красноборского

городского поселения. Здесь из-за
неисправности дымохода печи полностью сгорел дачный дом. На соседнем участке оплавился сайдинг
на дачном доме и перекосились
четыре окна. Пострадавших нет.
12 октября в результате неисправности печного оборудования
сгорел рубленый жилой дом в деревне Вороний Остров. После ликвидации пожара обнаружен труп
мужчины 1974 года рождения.
Смерть наступила от отравления
оксидом углерода.
20 октября сгорел рубленый дачный дом в СНТ "Мир" Нурминского
сельского поселения. Пожар произошел из-за аварийного режима
работы электрооборудования.

ПОЧЕМУ ГОРИМ?
Инспектор отдела надзорной деятельности Ольга Абдухакова
рассказала нам и о статистике пожаров, произошедших
в Тосненском районе за девять месяцев 2014 года.
По ее словам, за это время произошло 184 пожара. На пожарах
погибло 17 человек, а за девять
месяцев прошлого года таких фактов было 14. Число пострадавших
также увеличилось: 15 против 10.
Пожарные выезжали по 329 вызовам.В основном, горят жилые
дома, надворные постройки, а
также транспортные средства.
Причиной гибели людей чаще всего становится отравление оксидом углерода (11 случаев). Причина гибели шести человек не установлена. Большинство из погиб-

ших – люди пенсионного возраста.
Чаще всего пожары случаются
из-за проблем с электрооборудованием и бытовыми приборами. За
девять месяцев 2014 года зарегистрировано 65 таких случаев. Вторую
строчку в этом не самом приятном
списке занимают пожары из-за неисправности печей или из-за нарушения правил безопасности при их
эксплуатации (59 случаев). По причине неосторожного обращения с
огнем зарегистрировано 48 пожаров. Поджог стал причиной 22 случаев.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
Чему же надо научить детей, которые остаются дома без присмотра родителей? Инспектора ОДН по Тосненскому району Ольга
Абдухакова знает ответ и на этот вопрос.
Если огонь невозможно затоптать
ногами, говорит она, то, первым делом, нужно быстро убежать из дома
и плотно закрыть за собой дверь.
Также необходимо оповестить о пожаре соседей. Если у ребенка есть
телефон и он может самостоятельно вызвать службу "01", то сделать
это надо незамедлительно. Дети
твердо должны знать: если не получается выйти через дверь, не стоит теряться. Надо бежать в дальнюю комнату, закрыть за собой
дверь и убедительно звать на помощь прохожих с балкона или окна.
Ни в коем случае нельзя прятаться
во время пожара под кроватью или
в шкафу. Если на ребенке загорелась одежда, он должен знать, что

необходимо остановиться, упасть
на землю и кататься по ней. Напомните детям, что во время пожара
нельзя пользоваться лифтом – он
может застрять между этажами.
Учите детей правилам пользования электроприборами. Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте. Рассказывайте детям об опасности разведения костров, поджигания тополиного пуха и сухой травы.
Если вы видите детей или
подростков, разводящих костер
вблизи строений, поджигающих мусор или просто играющих со спичками, не проходите равнодушно мимо.
Ведь в беду могут попасть и ваши
дети.

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"
С 20 по 26 октября в Тосненском районе проходила операция
"Автобус". Сотрудники ГИБДД проводили профилактическую
работу, ловили водителей автобусов и маршруток, которые
нарушают Правила дорожного движения, принимали к ним
административные меры воздействия. Об итогах проверок
рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Сергей
Терентьев:
– Сотрудники ГИБДД следили не
регламента. Каждое нарушение
только за соблюдением Правил дофиксировалось. Водители маршрурожного движения. Особое вниматок и автобусов привлекались к
ние было обращено на соответадминистративной ответственносствие транспортных средств треботи в соответствии с действующим
ваниям специального технического
законодательством.

За все время мероприятия сотрудники ГИБДД Тосненского района выявили 51 нарушение. 15 раз
водители нарушали правила
пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией
или знаком аварийной остановки.
11 нарушений связано с превышением установленной скорости
движения. 7 раз водители выходили на маршрут при наличии у
автобуса неисправностей, 7 раз
нарушали правила маневрирования. Зафиксированы и другие нарушения, за которые водители
были наказаны.
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1 ноября – День судебного пристава.
1 ноября – Димитриевская родительская
суббота (день поминовения).
3 ноября – 65 лет со дня рождения Александра Борисовича Градского (1949), российского певца и композитора. Автор музыки более чем к 20 художественным и нескольким десяткам документальных фильмов. С
2012 принимает участие в телевизионном
проекте "Голос".
4 ноября – День народного единства.
(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)
4 ноября – Праздник Казанской иконы
Божьей матери.
5 ноября – День военного разведчика.
5 ноября – 80 лет со дня рождения (1934)
Киры Георгиевны Муратовой, российского
режиссера, сценариста. В ранних картинах
("Короткие встречи", "Долгие проводы") характерен живой интерес режиссера к современной нравственной проблематике и неоднозначным человеческим характерам. С 1978
работала на "Ленфильме", где поставила
фильмы "Познавая белый свет" и "Среди
серых камней".

9 ноября – 85 лет со дня рождения Юрия
Степановича Чулюкина (1929–1987). С 1958
– на киностудии "Мосфильм". Огромную популярность у зрителей завоевали его комедии "Неподдающиеся", "Девчата", "И в шутку, и всерьез". Снял также военно-патриотические фильмы "На пути в Берлин", "И на
Тихом океане", "Родины солдат" (посвящен
подвигу генерала Д. М. Карбышева). Трагически погиб в г. Мапуту (Мозамбик), где участвовал в неделе советского кино.
10 ноября – 255 лет назад родился Иоганн
Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства.
Один из крупнейших трагиков мировой литературы. Избранные произведения: трилогия о Валленштейне, драмы "Коварство и
любовь", "Мария Стюарт", "Орлеанская
дева," "Вильгельм Телль".
10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
10 ноября – родился Михаил Тимофеевич Калашников (1919–2013), советский
и российский конструктор. Впервые разработал и внедрил в войска ряд унифицированных образцов автоматического

ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции
о правах ребенка.
20 ноября – 145 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945),
поэтессы, писательницы, литературного критика. Одна из ярких представителей Серебряного века русской поэзии.
20 ноября – День отказа от курения, отмечается в третий четверг ноября. Он был
установлен Американским онкологическим
обществом в 1977 году.
20 ноября – 90 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов и биографических повестей, посвященных отечественным ученым, мореплавателям, Юрия Владимировича Давыдова
(1924–2002). Произведения: "В морях и странствиях", "Иди полным ветром", "Нахимов" и
др.
21 ноября – Собор архангела Михаила.
21 ноября – День работников налоговых
органов Российской Федерации.
21 ноября – Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два брата
– Майкл и Брайон Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празд-

1 ноября 2014 года

симфоний. Писал музыку к кинофильмам и
спектаклям.
25 ноября – 115 лет со дня рождения Георгия Николаевича Васильева (1899–1946),
советского кинорежиссера. Вместе с однофамильцем С. Д. Васильевым под общим
псевдонимом "Братья Васильевы" снял картины "Подвиг во льдах", "Спящая красавица," "Фронт" и др. Творческой вершиной дуэта стал фильм "Чапаев" (1934).
26 ноября – День памяти святого Иоанна Златоуста.
26 ноября – 120 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанова (1894–1986), советского полярного исследователя. Вошел в
историю как создатель самого мощного в
мире научно-исследовательского флота. Герой Советского Союза.
26 ноября – Всемирный день информации. Учрежден по инициативе Международной академии информатизации.
27 ноября – День морской пехоты.
27 ноября – 75 лет со дня рождения Галины Александровны Польских (1939), российской актрисы. Снималась в фильмах:
"Журналист", "Тени исчезают в полдень", "По

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
6 ноября – Праздник Иконы "Всех скорбящих Радость".
7 ноября – День воинской славы России. (День проведения военного парада на
Красной площади в Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции,1941 год). Отмечается в соответствии с
ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. "О днях воинской славы и памятных датах России".
7 ноября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Покрасса (1899–1978), советского композитора. Автор знаменитого
"Марша Буденного" – одной из первых советских песен, получивших всенародную известность. Написал музыку к фильмам "Если
завтра война", "Трактористы", "Мы из Кронштадта", "Девушка с характером". В соавторстве с братом Даниилом создал песни "Москва майская", сл. М. В. Исаковского; "Три
танкиста", сл. Б. С. Ласкина.
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 г.
7 ноября – 135 лет со дня рождения Льва
Давидовича Троцкого (Лейба Бронштейн,
1879–1940), советского политического деятеля. Фактический руководитель Октябрьского вооруженного восстания 1917 г., один из
организаторов Красной Армии. Инициатор
пути перехода от военного коммунизма" к
НЭПу. Позже – лидер внутрипартийной левой оппозиции. Был выслан из СССР.
8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского.
8 ноября – 150 лет со дня рождения Веры
Федоровны Комиссаржевской (1864–1910),
русской актрисы. За блистательное исполнение роли Нины Заречной в пьесе А. П.Чехова
"Чайка" ее называли "Чайкой русской сцены". В 1902 оставляет Александринский театр и в 1904 открывает в Петербурге свой
собственный театр, где выступает в пьесах
А. П. Чехова, М. Горького, драмах Г. Ибсена. В
1909 приняла непростое решение покинуть
сцену. Скончалась в Ташкенте от черной
оспы.
8 ноября – 85 лет со дня рождения Олега
Ивановича Борисова (1929–1994), российского актера. Играл в труппах театров ГАБДТ
им. М. Горького, МХАТе, Центрального академического театра Советской армии. Наиболее значительные киноработы – роли в фильмах "За двумя зайцами", "Дайте жалобную
книгу", "На войне, как на войне", "Крах инженера Гарина, "Дневник директора школы" и
др.
8 ноября – 85 лет со дня рождения Евгения Николаевича Ильина (1929), советского педагога-новатора. Система Ильина стала одной из составляющих в педагогике сотрудничества.
9 ноября – 85 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны Пахмутовой (1929). Среди почти четырёхсот песен, созданных Пахмутовой, широко известны такие, как "Песня о тревожной
молодости", "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Девчонки танцуют на палубе", "Усталая подлодка", "Обнимая небо",
"Мы учим летать самолёты", "Нежность" и
многие другие. Наиболее плодотворным и
постоянным является творческий союз с
поэтом Н. Добронравовым.

стрелкового оружия. Герой Социалистического Труда.
12 ноября – День работников Сбербанка России.
12 ноября – 85 лет со дня рождения Ролана Антоновича Быкова (1929–1998), российского актера, режиссера. Мастер как трагических, так и комических ролей в кино. Фильмография: "Шинель", "Комиссар", "Мертвый
сезон", "Большая перемена", "Айболит-66",
"По семейным обстоятельствам" и др. Как
режиссер снимал правдивые картины для
детей: "Внимание, черепаха!", "Чучело."
12 ноября – 60 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Полякова (1954). Повести: "Сто дней до приказа", "Работа над ошибками" и др. Главный
редактор "Литературной газеты" с 2001 года.
13 ноября – День Войск радиационной,
химической и биологической защиты РФ.
13 ноября – Международный день слепых. (По решению Всемирной организации
здравоохранения). Всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто
навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.
13 ноября – Всемирный день качества.
14 ноября – День памяти бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
14 ноября – 80 лет со дня учреждения
значка "Альпинист СССР". Введен с целью
популяризации альпинизма и упорядочения
восхождений.
14 ноября – 90 лет со дня рождения Леонида Борисовича Когана (1924–1982), советского музыканта. Был одним из самых ярких
представителей советской скрипичной школы.
В 1982 снялся в роли великого скрипача в художественном фильме "Николо Паганини".
15 ноября – 80 лет назад была осуществлена первая звуковая телепередача в СССР.
Длилась она 25 минут. Знаменитый артист И.
М. Москвин прочитал рассказ А.П. Чехова
"Злоумышленник", затем выступили певица
и балетная пара. Так началась эра регулярного звукового телевещания в России.
16 ноября – Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.
17 ноября – Международный день студентов.
18 ноября – День рождения Деда Мороза. В России отмечают с 2005 г. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату
рождения Деда Мороза придумали сами
дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Интересно, что в 1999 году Великий Устюг
был официально назван родиной российского Деда Мороза.
18 ноября – 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Водопьянова (1899–
1980), советского летчика. В 1937 участвовал в воздушной экспедиции на Северный
полюс. Во время Великой Отечественной
войны командовал авиадивизией. Автор книг
"Полярный летчик", "Валерий Чкалов".
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии Российской Федерации.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20

нике-игре правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
21 ноября – 80 лет со дня рождения народного художника России, художника-иллюстратора Бориса Аркадьевича Диодорова
(1934). Иллюстрации к произведениям: "Русалочка", "Дюймовочка", "Снежная королева" и др.
21 ноября – 320 лет со дня рождения
французского писателя, философа, историка Вольтера (н. ф. Мари Франсуа Аруэ)
(1694–1778). С его именем связано распространение вольтерьянства – духа свободомыслия, иронии и ниспровержения авторитетов.
22 ноября – Праздник иконы "Скоропослушница".
22 ноября – День словарей и энциклопедий. День рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), создателя "Толкового словаря живого великорусского языка".
24 ноября – 285 лет со дня рождения
Александра Васильевича Суворова (1729–
1800), знаменитого русского полководца.
Опережая свое время, он развил и обогатил
лучшие традиции русского военного искусства, воплощенные им в знаменитой книге
"Наука побеждать". Ее можно рассматривать как отличное тактическое пособие для
офицеров и солдат.
24 ноября – Всероссийская неделя "Театр и дети" (24–30 ноября). Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП
РСФСР, ВТО в 1974 г.
24 ноября – 80 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–1998),
российского композитора. Автор балетов
"Лабиринты", "Эскизы", "Пер Гюнт", "Реквиема", кантаты "История доктора Иоганна
Фауста", оперы "Жизнь с идиотом", пяти

семейным обстоятельствам", "Любить порусски", Доктор Живаго" и др.
28 ноября - Начало Рождественского
поста (по 6 января 2015 года).
28 ноября – 115 лет со дня рождения Владимира Николаевича Яхонтова (1899–
1945), советского артиста эстрады. В годы
Великой Отечественной войны выступал на
радио с лирико-патетическими композициями, включающими прозу Л. Н. Толстого, А. С.
Пушкина в сочетании с музыкой И. С. Баха,
Д. Д. Шостаковича.
28 ноября – 185 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–
1894), русского композитора, пианиста, педагога. В 1862 основал первую в России Петербургскую консерваторию.
29 ноября – День памяти апостола и
евангелиста Матфея.
29 ноября – День образования Всемирного общества охраны природы.
30 ноября –145 лет со дня рождения Константина Андреевича Сомова (1869–1939),
русского художника, книжного графика. Один
из основателей объединения "Мир искусства". В своих небольших сюжетных картинах
изображал мир прошлого, искусственный и
поэтичный ("Радуга", "Остров любви", "Дама
в розовом платье", "Фейерверк" и др.)
30 ноября – 80 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Невинного (1934–
2009), российского актера. Играл во МХАТе,
создал яркие образы в пьесах классического и современного репертуара. Снимался в
картинах: "Председатель", "Берегись автомобиля", "Руслан и Людмила", "Не может
быть", "Единственная", "Гараж", "Небеса
обетованные" и др.
30 ноября – День Матери. Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в
последнее воскресенье ноября.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской
центральной районной библиотекой):
1 ноября 1999 г. – 15 лет назад зарегистрирована Тосненская общественная организация "Инвалиды Чернобыля".
5 ноября 2004 г. – 10 лет назад состоялся первый выход в эфир радиостанции Радио
Тосно Плюс.
6 ноября 1794 г. – 220 лет назад родился Константин Андреевич Тон (1794–1881), один
из выдающихся архитекторов России XIX в., педагог, профессор, ректор Академии художеств с 1854 по 1871 гг.
Самая известная его постройка – храм Христа Спасителя в Москве, взорванный в
1931 г. и восстановленный в 2000 г. Им же спроектированы в Москве Большой Кремлевский
дворец (1849), Оружейная палата Кремля (1851). К. Тон строил по своим проектам первые
в России железнодорожные вокзалы, в том числе Московский в Петербурге, успешно решив их функциональные задачи обслуживания пассажиров.
В 1867 г. по его проекту возведена церковь во имя апостолов Петра и Павла на станции
Любань как памятник строителям Николаевской железной дороги (возобновлена в 1999 г.).
19 ноября 1974 г. – 40 лет назад в Тосно открылась Станция юных натуралистов.
27 ноября 1774 г. – 240 лет назад родился Егор Францевич Канкрин (1774–1845), министр финансов России с 1823 по 1844 гг., граф, генерал, член Госсовета, представитель
управленческой элиты Российской империи.
Как министр Е. Ф. Канкрин усердием и талантом администратора, компетентного теоретика и практика оздоровил финансовое состояние России, боролся со взятками, отстаивал свои позиции перед императором, стимулировал развитие промышленности, горного и
лесного дела.
Покровительствовал учреждению в Лисинской лесной даче учебного лесничества с егерским училищем (1834), где в 1836 г. был установлен памятник ему (возобновлен в 1997 г.).
Госсекретарь М. А. Корф в своих "Записках" отмечает, что, когда Канкрин заикнулся об
отставке из-за слабого здоровья, Николай I ему сказал: "Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты да я!!."
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛО
Начало в №№ 76, 77, 78,80, 81.
2072 Умал Марина Вейковна
2073 Уранова Юлия Владимировна
2074 Урсу Юрий Михайлович
2075 Урунова Мария Валентиновна
2076 Урюпин Станислав Юрьевич
2077 Усанова Светлана Валерьевна
2078 Усков Алексей Владимирович
2079 Ускова Ирина Александровна
2080 Усманов Шей-Ахмед Магомедович
2081 Усова Елена Владимировна
2082 Устинова Людмила Астратовна
2083 Устинова Яна Владимировна
2084 Утешев Дмитрий Николаевич
2085 Уткин Сергей Александрович
2086 Утьева Светлана Андреевна
2087 Уфимцев Алексей Александрович
2088 Учайкин Вячеслав Геннадьевич
2089 Ушаков Сергей Александрович
2090 Ушаков Юрий Борисович
2091 Ушакова Марина Сергеевна
2092 Ушакова Надежда Анатольевна
2093 Фадеев Валерий Александрович
2094 Фарамарзян Артуш Арсеньевич
2095 Фарион Анна Васильевна
2096 Фаткуллин Рашит Исмагилович
2097 Федина Раиса Николаевна
2098 Федорина Надежда Николаевна
2099 Федоров Александр Сергеевич
2100 Федоров Алексей Анатольевич
2101 Федоров Алексей Леонидович
2102 Федоров Николай Александрович
2103 Федоров Юрий Анатольевич
2104 Федорова Алёна Павловна
2105 Федорова Антонина Ивановна
2106 Федорова Валентина Викторовна
2107 Федорова Екатерина Семеновна
2108 Федорова Елена Николаевна
2109 Федорова Зоя Федоровна
2110 Федорова Надежда Владимировна
2111 Федорова Наталья Николаевна
2112 Федорова Светлана Сергеевна
2113 Федорова Юлия Николаевна
2114 Федосеенко Николай Иванович
2115 Федотов Александр Васильевич
2116 Федотов Александр Геннадьевич
2117 Федотов Алексей Валентинович
2118 Федотов Алексей Геннадьевич
2119 Федотов Андрей Викторович
2120 Федотов Евгений Анатольевич
2121 Федотов Михаил Владимирович
2122 Фенин Владимир Александрович
2123 Феоктистова Екатерина Викторовна
2124 Фетисова Галина Владимировна
2125 Фефилатьев Лев Юрьевич
2126 Фёдорова Ольга Павловна
2127 Филатов Александр Анатольевич
2128 Филатова Анна Сергеевна
2129 Филатова Елена Сергеевна
2130 Филатова Марина Ивановна
2131 Филиманчук Руслан Александрович
2132 Филимонов Александр Васильевич
2133 Филиппова Ирина Николаевна
2134 Филиппова Кристина Викторовна
2135 Филиппова Наталья Геннадьевна
2136 Филичев Александр Николаевич
2137 Филонова Ольга Александровна
2138 Фионов Владимир Юрьевич
2139 Фишов Кирилл Юрьевич
2140 Фищенко Сергей Романович
2141 Флегантова Евгения Федоровна
2142 Фоменко Светлана Родиковна
2143 Фомин Александр Юрьевич
2144 Фомина Валентина Александровна
2145 Фомина Наталья Александровна
2146 Фомичев Андрей Сергеевич
2147 Фомичева Ксения Леонидовна
2148 Фрейберг Сергей Александрович
2149 Фризен Алексей Геннадьевич
2150 Фролов Александр Александрович
2151 Фролов Владимир Васильевич
2152 Фролова Ирина Леонидовна
2153 Фролова Мария Николаевна
2154 Фролова Наталья Владимировна
2155 Фролова Татьяна Германовна
2156 Фрунза Наталья Александровна
2157 Фураева Нина Васильевна
2158 Фурин Александр Анатольевич
2159 Фурсова Зинаида Сергеевна
2160 Хабарова Александра Юрьевна
2161 Хабибуллина Алена Гюльмирзаевна
2162 Хабузова Татьяна Васильевна
2163 Хаирова Разия Мансуровна
2164 Хаитова Мавлюда Хасановна
2165 Халиуллин Альфир Маратович
2166 Халявин Владимир Иванович
2167 Харелина Надежда Анатольевна
2168 Харитонов Сергей Анатольевич
2169 Харламов Федор Иванович
2170 Харленок Людмила Даниловна

2171 Харленок Сергей Владимирович
2172 Хаустова Людмила Константиновна
2173 Хаустова Марина Леонидовна
2174 Хафизов Андрей Рефхатович
2175 Хвалёв Сергей Александрович
2176 Хвощенко Наталья Владимировна
2177 Хилько Жанна Александровна
2178 Хилько Николай Николаевич
2179 Химич Виктор Николаевич
2180 Хитров Геннадий Михайлович
2181 Хитрова Александра Викторовна
2182 Хлопонина Ольга Николаевна
2183 Холкин Юрий Борисович
2184 Хомутинникова Софья Викторовна
2185 Хомутов Евгений Геннадьевич
2186 Хохлачева Валентина Васильевна
2187 Храменкова Галина Павловна
2188 Храмова Елена Николаевна
2189 Хромова Елена Васильевна
2190 Хряпина Жанна Михайловна
2191 Хуршудян Гарик Каджикович
2192 Цапенко Марина Николаевна
2193 Царан Татьяна Викторовна
2194 Царев Дмитрий Игоревич
2195 Царегородцев Виталий Леонидович
2196 Цекало Андрей Леонидович
2197 Цой Зоя Константиновна
2198 Цой Леонид Александрович
2199 Цыпкайкина Наталья Михайловна
2200 Цыпцын Роман Владимирович
2201 Чванова Нина Тувакмамедовна
2202 Чебан Виктор Владимирович
2203 Чегодаева Вера Львовна
2204 Червонцев Юрий Владимирович
2205 Черевко Юрий Васильеич
2206 Черемухин Константин Александрович
2207 Череп Елена Ивановна
2208 Черепанов Сергей Николаевич
2209 Черкасова Анастасия Юрьевна
2210 Черная Елена Витальевна
2211 Черненко Наталья Владимировна
2212 Чернецкая Анна Сергеевна
2213 Чернов Сергей Николаевич
2214 Черноокий Михаил Михайлович
2215 Черных Галина Сергеевна
2216 Чернышева Светлана Юрьевна
2217 Черняева Зинаида Анатольевна
2218 Чеславская Юлия Арнольдовна
2219 Чеснокова Алла Анатольевна
2220 Чеснокова Ольга Николаевна
2221 Чечулина Ольга Петровна
2222 Чёрная Олеся Евгеньевна
2223 Чибунина Ольга Александровна
2224 Чимаев Сайд- Хасан Ярагиевич
2225 Чистова Ольга Николаевна
2226 Чистяков Дмитрий Сергеевич
2227 Чистякова Лидия Аркадьевна
2228 Чубинец Александр Иванович
2229 Чубревич Людмила Владимировна
2230 Чувашев Вадим Игоревич
2231 Чугунова Ольга Эриховна
2232 Чудук Лидия Николаевна
2233 Чулков Виктор Павлович
2234 Чумакова Наталия Тихоновна
2235 Чупина Елена Анатольевна
2236 Чурбанов Василий Александрович
2237 Чуркина Елена Леонидовна
2238 Шабалина Ирина Викторовна
2239 Шабанова Людмила Васильевна
2240 Шабанова Татьяна Владимировна
2241 Шадрина Ирина Николаевна
2242 Шайбакович Ирина Александровна
2243 Шалаева Мария Викторовна
2244 Шамигуллов Александр Рафикович
2245 Шангина Анна Вячеславовна
2246 Шапкина Наталия Викторовна
2247 Шаповалова Ирина Игоревна
2248 Шарапов Владимир Николаевич
2249 Шарафеев Вадим Олегович
2250 Шарков Дмитрий Евгеньевич
2251 Шатаев Илья Михайлович
2252 Шаталова Галина Викторовна
2253 Шатунова Людмила Олеговна
2254 Шатыренок Сергей Александрович
2255 Шафигулин Сариб Хасиахметович
2256 Шахманов Евгений Андреевич
2257 Шахов Владислав Вячеславович
2258 Шаховский Граф Евгеньевич
2259 Шацило Светлана Сейтназаровна
2260 Шашкова Вера Ивановна
2261 Шваб Леонид Иванович
2262 Шваев Николай Михайлович
2263 Шведова Елена Геннадьевна
2264 Шведчикова Анна Леонидовна
2265 Шворнев Леонид Валерьевич

2266 Шебин Петр Михайлович
2267 Шевцов Денис Анатольевич
2268 Шевчук Ксения Валерьевна
2269 Шевчук Степан Степанович
2270 Шележонков Артем Александрович
2271 Шелепов Николай Михайлович
2272 Шелепунов Константин Анатольевич
2273 Шелест Владимир Владимирович
2274 Шеляг Виктор Александрович
2275 Шелякин Игорь Иванович
2276 Шеренков Дмитрий Сергеевич
2277 Шерстнев Вячеслав Евгеньевич
2278 Шестаков Константин Олегович
2279 Шестакова Галина Рудольфовна
2280 Шефледюк Галина Ивановна
2281 Шивакова Татьяна Михайловна
2282 Шидловский Петр Тимофеевич
2283 Шиков Александр Алексеевич
2284 Шинкевич Иван Иванович
2285 Широких Анатолий Владимирович
2286 Широких Иван Вячеславович
2287 Широкова Людмила Евгеньевна
2288 Шиханов Юрий Сергеевич
2289 Шиханова Юлия Сергеевна
2290 Шишков Антон Станиславович
2291 Шишлянников Александр Александрович
2292 Шкель Елена Ивановна
2293 Шклярова Анна Александровна
2294 Шкурко Антон Игоревич
2295 Шлегель Максим Яковлевич
2296 Шлобин Юрий Евгеньевич
2297 Шляхтина Ольга Александровна
2298 Шмелева Валентина Николаевна
2299 Шмелева Людмила Николаевна
2300 Шмелева Юлия Николаевна
2301 Шморгилова Ирина Викторовна
2302 Шнитко Любовь Рахматовна
2303 Шолохова Зинаида Ивановна
2304 Шомрина Анастасия Валерьевна
2305 Шошина Валентина Васильевна
2306 Шрамчук Ирина Николаевна
2307 Штокман Игорь Эльгордович
2308 Шуваев Василий Александрович
2309 Шуваев Владислав Валерьевич
2310 Шуленков Денис Анатольевич
2311 Шульгин Иван Валерьевич
2312 Шульц Елена Витальевна
2313 Шумейко Тая Юрьевна
2314 Шумилин Денис Евгеньевич
2315 Шумилина Наталья Михайловна
2316 Шумский Иван Юрьевич
2317 Шустова Людмила Вячеславовна
2318 Шустрова Светлана Эдуардовна
2319 Щеглов Андрей Станиславович
2320 Щедрова Елена Александровна
2321 Щепин Андрей Николаевич
2322 Щербаков Сергей Анатольевич
2323 Щербакова Елена Владимировна
2324 Щербинина Марина Исмаиловна
2325 Щеткина Евгения Генриховна
2326 Экашаев Андрей Александрович
2327 Эккель Роман Александрович
2328 Эльман Виктория Евгеньевна
2329 Эрнстберг Наталья Александровна
2330 Этюк Анжела Майыловна
2331 Юзькив Роман Богданович
2332 Юлов Александр Сергеевич
2333 Юлов Артём Александрович
2334 Юлова Елена Александровна
2335 Юнусов Роберт Равилевич
2336 Юнусова Анна Андреевна
2337 Юнь Сергей Иванович
2338 Юсубова Ольга Викторовна
2339 Яблонская Наталья Игоревна
2340 Якимова Елена Михайловна
2341 Яковлев Андрей Иванович
2342 Яковлев Дмитрий Александрович
2343 Яковлев Максим Александрович
2344 Яковлев Олег Борисович
2345 Яковлева Алина Сергеевна
2346 Яковлева Екатерина Андреевна
2347 Яковлева Лариса Анатольевна
2348 Яковлева Людмила Леонидовна
2349 Яковлева Надежда Викторовна
2350 Яковлева Тамара Владимировна
2351 Яковлева Татьяна Вячеславовна
2352 Якуба Лидия Васильевна
2353 Якубов Наиль Тагирович
2354 Якушева Наталья Петровна
2355 Ялына Алексей Михайлович
2356 Янгибаева Ксения Олеговна
2357 Янушонис Сергей Витао
2358 Яхонтов Андрей Валерьевич
2359 Яхонтова Надежда Валерьевна
2360 Яцук Елена Вениаминовна
2361 Яшкина Татьяна Николаевна

1 ноября 2014 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 № 9
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решениями Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 17.10.2014 № 5 "Об утверждении Положения о
конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту", от 17.10.2014 № 8 "Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" Совет
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту:
1.1. Другова Ирина Викторовна
1.2. Коваль Никита Олегович
1.3. Моисеенко Наталия Антоновна
1.4. Русая Галина Викторовна
2. Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 № 10
О внесении изменений в решении Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006
№ 24 "Об утверждении положения о постоянных комиссиях Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 23 "Об утверждении Регламента работы Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 24 "Об утверждении положения о постоянных комиссиях Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" пункт 2.1. Положения
изложить в новой редакции:
"2.1. В Совете депутатов образуются следующие комиссии:
– Комиссия по бюджету
– Комиссия по социальной и жилищной политики."
2. Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 № 11
О формировании состава постоянных комиссий Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с п. 12 ст. 24 Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с п. 2.5 Регламента работы Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 23 (с последующими изменениями), Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 15.02.2006 № 24 (с последующими изменениями),
Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Сформировать две постоянные комиссии Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва в
следующем составе:
– Комиссия по бюджету (приложение 1)
– Комиссия по социальной и жилищной политики (приложение 2).
2. Решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 23.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области" признать утратившим силу.
3. Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение 1
к решению Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 11
КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ
Округ № 26 – Федорова Роза Фаатовна, пенсионер.
Округ № 27 – Пугачева Юлия Александровна, Тосненское райпо, заведующая магазином № 6.
Округ № 27 – Другова Ирина Викторовна, администрация Любанского городского
поселения, инспектор военно-учетного стола.
Приложение 2
к решению Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 11
КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ
Округ № 26 – Григорьева Лидия Егоровна, пенсионер.
Округ № 27 – Казакова Галина Николаевна, пенсионер.
Округ № 26 – Егорин Андрей Владимирович, ООО "Транс-Балт", водитель.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 12
Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва
В соответствии с п. 2.5 Регламента работы Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 23 (с последующими изменениями), Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 24 (с последующими изменениями), на основании протоколов заседаний постоянных комиссий, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить председателями постоянных комиссий Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего
созыва:
– Федорову Розу Фаатовну, председателем постоянной комиссии по бюджету
– Григорьеву Лидию Егоровну, председателем постоянной комиссии по социальной
и жилищной политики.
2. Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово

28 октября 2014 года

I. Информация о застройщике:
Раздел 1
1.1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью "Рябовский
завод керамических изделий". Сокращенное наименование юридического лица: ООО "РЗКИ"
1.2. Место нахождения застройщика
Место нахождения:187040, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Дорожная, д. 4.
1.3. Режим работы: понедельник – четверг с 09-00 до 18-00 час.; пятница с 09-00 до 17 час.
15 мин.; обеденный перерыв с 13 час. до 13 час. 45 мин.; выходные дни: суббота, воскресенье. Тел. 812-244-74-77.
Раздел 2
2.1. Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 47
№ 002611680 дата внесения записи 09 июня 2008 года, ОГРН 1084716001160 зарегистрировано 09 июня 2008 г. инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Тосненскому району Ленинградской области. Свидетельство о постановке на налоговый учет
от 09 июня 2008 года, ИНН 4716030571 КПП 471601001.
Раздел 3
3.1. Учредители (участники) застройщика, обладающие более 5% голосов в органе управления
Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнтерСтрой", количество голосов в
органе управления ООО "РЗКИ" – 50%.
Иванова Галина Михайловна, количество голосов в органе управления ООО "РЗКИ" – 50%.
Раздел 4
4.1. Проекты строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, в
котором принимало участие ООО "РЗКИ"
Адрес объекта

Количество
ПредполагаеДата сдачи в
индивидуальных
мая дата
эксплуатацию
жилых домов по
сдачи
типовому проекту

ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Дорожная, д. 1 Реконструкция Рябов- 11 объектов (здаского завода керамических изделий ний и сооружений)
1 очередь
ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
1 объект
Дорожная, д. 1. Строительство вспомогательного корпуса Рябовского завода керамических изделий
ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
1 объект
Дорожная, д. 4 капитальный ремонт
здания под административные цели
ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, Но1 сооружение
вая ул., д. 7 строительство плоскостных спортивных сооружений: хоккейная коробка
ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, Но1 сооружение
вая ул., д. 7 строительство плоскостных спортивных сооружений: пришкольный стадион
ЛО, Ломоносовский район, муници8 ИЖС
пальное образование "Виллозское
сельское поселение", ООО "Форпост", участок 112, строительство индивидуальных жилых домов

I кв. 2013 г.

Июль 2011 г.

IV кв.2011 г.

IV кв.2011 г.

IV кв. 2012 г.

Декабрь 2012 г.

I кв. 2010 г.

I кв. 2010 г.

II кв. 2013 г.

II кв. 2013 г.

IV кв. 2014

IV кв. 2014 г.

4.2. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности.
Финансовый результат (прибыль): 2 404 091 (два миллиона четыреста четыре тысячи девяносто один) руб. Задолженность: кредиторская – 2 782 544 (два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) руб.; дебиторская – 8 751 880 (8 миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб.
Раздел 5
5.1. Виды лицензируемой (требующей специального разрешения) деятельности застройщика: не имеет.
II. Информация о проекте строительства
Раздел 1
1.1. Цель проекта строительства
Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по улице Рычина, д. 16-а в ГП
Рябово Тосненского района Ленинградской области. Строительство осуществляется в один этап.
1.2. Сроки реализации проекта строительства.
Начало строительства: IV квартал 2014 г. Окончание строительства: III квартал 2015 г.
1.3. Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации – не
требуется.
Раздел 2
2.1. Разрешение на строительство
Разрешение на строительство № RU47517104-37 от 20 октября 2014 г. выдано администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Раздел 3
3.1. Права застройщика на земельный участок
Принадлежит ООО "РЗКИ" на основании договора аренды земельного участка № 139-14
от 11.08.2014 г., акта приема – передачи земельного участка от 11.08.2014 г. Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Рычина, д. 16-а, кадастровый номер 47:26:0805014:97, принадлежит муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области.
3.1.1. Адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка
Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а. Границы земельного участка: закреплены в натуре, что подтверждается планом земельного участка под кадастровым номером 47:26:0805014:97. Площадь земельного
участка 1139 кв. м.
3.2. Элементы благоустройства
Строительство здания увязано с окружающей застройкой и отвечает требованиям ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка дома осуществлена с учетом соблюдения градостроительного плана земельного участка. Проектом предусматривается благоустройство территории с устройством тротуаров, мощенных плиткой, набивных площадок для отдыха, посадки деревьев, кустарников и цветников. По периметру участка проектируется ограждение максимально высотой 1,8 м – со стороны ул. Связи, ул. Рычина и проектируемого проезда металлическое сетчатое (решетчатое) прозрачное, вдоль остального периметра сплошное.
Проектом предусматривается сменно-контейнерная система сбора и вывоза отходов (пищевых и бытовых), регулярно образующихся в процессе функционирования квартала малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Система сбора и удаления отходов от района
намечаемого строительства предусматривает установку на специально оборудованной площадке в границах квартала мусоросборных контейнеров, принимаемых в зависимости от
типа отходов:
– для ТБО объекта строительства – герметичные контейнеры, емкостью У=0,75 м3;
– для крупногабаритных отходов и смета с дорожных покрытий – съемные контейнерыкузова.

Мусор доставляется непосредственно населением на площадку сбора отходов, откуда вывозится на полигон.
Раздел 4
4.1. Местоположение создаваемого жилого дома и его описание
Проектируемая территория, предназначена для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположен в северо-восточной части населенного пункта ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области и ограничена:
· С востока – проектируемого проезда по ППиМТ, выполненного ООО "ГеоПроект";
· С юга – земли администрации Рябовского городского поселения (улица Рычина);
· С севера – земли администрации Рябовского городского поселения;
С запада – земли администрации Рябовского городского поселения (ул. Связи).
Малоэтажный многоквартирный жилой дом представляет собой 3-этажное здание без
подвала, с плоской неэксплуатируемой кровлей, с встроенными нежилыми помещениями с
отдельным входом со стороны ул. Связи и встроенным тепловым узлом.
Площадь застройки – 359,9 м. кв.
Этажность – 3 этажа
Здание без подвала
Общая площадь здания – 862,47 м. кв.
Количество квартир – 16 шт.
Объем здания – 3307,34 м. куб.
Раздел 5
5.1. Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и
иных объектов недвижимости)
Количество квартир – 16, из них: однокомнатных – 7, двухкомнатных – 9.
Количество встроенных помещений – 2.
Тепловой пункт – 1.
5.2. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.
Малоэтажный многоквартирный жилой дом представляет собой 3-этажное здание без
подвала, с встроенными нежилыми помещениями, с отдельным входом со стороны ул. Связи
и встроенным тепловым узлом.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания, соответствующая абсолютной отметке +44,25 в Балтийской системе высот. Планировочная отметка
земли – 0,900 м.
Здание кирпично-монолитное. Несущие стены из газобетона. Стены лестничной клетки –
газобетонные. Ограждающие конструкции – самонесущие газобетонные стены с навесным
вентилируемым фасадом. Перегородки – газобетонные блоки.
Фундаменты ленточные. Перекрытия – монолитные ж/б. Полы 1 этажа – монолитные ж/б.
Оконные конструкции – двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты.
Планировка жилого дома – коридорная.
Фасад здания – навесной вентилируемый из фиброцементных панелей.
В отделке фасада использованы два типа панелей, различающиеся как по цвету, так и по
фактуре.
Квартиры сдаются с отделкой.
Общая площадь встроенных нежилых помещений – 66,2 м. кв.
Общая площадь теплового пункта – 6,8 м. кв.
Общая площадь квартир – 694,5 м. кв.
Раздел 6
6.1. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества дома.
Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом этаже объекта строительства, предположительно будут использоваться под магазины, помещения по оказанию бытовых услуг населению.
Раздел 7
7.1. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства.
Лестничные клетки, общие коридоры, лестницы, крыши, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.
Раздел 8
8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию: III
квартал 2015 года.
8.2. Информация об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Раздел 9
9.1. Возможные финансовые и прочие риски, меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства.
Застройщик несет предпринимательские риски.
Добровольное страхование рисков не осуществляется.
9.2. Планируемая стоимость строительства жилого дома
Планируемая стоимость строительства жилого дома 32 585 200 (тридцать два миллиона
пятьсот восемьдесят пять тысяч двести) рублей.
Раздел 10
10.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы
(подрядчики):
Генеральный заказчик-застройщик – ООО "ПромИнтерСтрой", осуществляет строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по улице Рычина, д.16а в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области своим иждивением (из своих материалов, собственными или привлеченными силами и средствами).
ООО "РЗКИ" передало ООО "ПромИнтерСтрой" все права обязанности Заказчика-Застройщика, предусмотренные по федеральному закону № 214-ФЗ от 30.12.2004 года, в т. ч.
ведения технического надзора.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 587 от 04 марта 2014 года
выдано некоммерческим партнерством саморегулируемая организация строителей "Передовые строительные технологии". Местонахождения: 192029, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Дудко, дом 3, лит. А, пом. 39, 40.
Раздел 11
11.1. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерального закона 214-ФЗ от
30.12.2004 г.
Раздел 12
12.1. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства
для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
Договор о передаче функций заказчика-застройщика от "01" октября 2014 г.
Настоящая проектная декларация по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина,
д. 16-а опубликована в сети Интернет и размещена 28 октября 2014 года на сайте: ooo-rzki.ru.
Оригинал проектной декларации хранится по адресу: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, дом 4.
Генеральный директор ООО "РЗКИ" Г. М. Иванова
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Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года
Наименование показателя

План
2014 год
149 898
101 242
19 040
1 899

Исполнено

ДОХОДЫ : всего (тыс. руб.), в т. ч.:
108 972
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
69 360
Налог на доходы физических лиц
11 364
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво1 086
димым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
740
449
Транспортный налог
8 300
4 722
Земельный налог
15 000
11 528
Доходы от использования имущества, находящегося в го22 000
10 636
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации за2 123
1 226
трат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак31 940
28 102
тивов
Прочие неналоговые доходы
200
247
Безвозмездные поступления
48 656
39 612
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
201 160
102 598
Общегосударственные вопросы
38 541
18 166
Национальная оборона
1 198
857
Национальная безопасность
993
115
Национальная экономика
55 730
30 568
Жилищно-коммунальное хозяйство
63 573
30 746
Образование
1 358
1 142
Культура, кинематография
20 741
11 247
Физическая культура и спорт
14 683
7 115
Социальная политика
3 100
1 960
Средства массовой информации
1 243
682
Численность муниципальных служащих (чел.)
27
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
19 341
10 146
Численность работников муниципальных учреждений
59
(чел.)
11 655
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
19 223
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского раона Ленинградской области
Информация по исполнению бюджета за 9 месяцев 2012 года
Показатели
План Исполнено % исп.
ДОХОДЫ : всего(тыс.руб.), в т.ч.:
137 427
141 352
103
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) все- 81 709
88 260
108
го, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
15 000
16 840
112
Налог на имущество физических лиц
550
561
102
Транспортный налог
7 200
7 697
107
Земельный налог
12 000
14 296
119
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, в т. ч.
Арендная плата за землю
5 850
6 404
109
Аренда имущества
17 000
17 165
101
Прочие поступления от использования имущества
6 500
7 264
112
(плата за найм)
Доходы от оказания платных услуг
920
1 268
138
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи имущества
12 000
11 725
98
Доходы от продажи земли
1 350
1 554
115
Прочие неналоговые доходы
3 339
3 486
104
Безвозмездные поступления, в т. ч.
55 718
53 092
95
Областной фонд финансовой поддержки
21 657
21 657
100
Районный фонд финансовой поддержки
10 055
10 055
100
Субвенции на выполнение ОГП
1 456
1 456
100
Субвенции на ремонт МКУ Никольский ДК
3 000
374
12
Субвенции на ремонт автомобильных дорог и дво- 18 675
18 675
100
ровых территорий, ремонт фасада здания ДК, поручни
Субвенции ЗАКС ЛО
700
700
100
Прочие безвозмездные поступления
175
175
100
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
177 971
111 193
62
"Общегосударственные вопросы"
24 091
21 776
90
"Национальная оборона"
1 071
1 071
100
"Национальная безопасность"
1 059
826
78
"Национальная экономика"
32 348
9 021
28
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
79 528
45 872
58
"Образование". Молодежная политика и оздоров810
662
82
ление детей
Культура, кинематография, в т. ч.
25 115
19 167
76
Культура МКУ Никольский дом культуры
20 778
14 903
72
Другие вопросы в области культуры
4 337
4 264
98
Физическая культура и спорт
11 249
10 564
94
"Социальная политика"
2 000
1 648
82
в т.ч.социальное обеспечение населения (177)
1 750
1 445
83
"Средства массовой информации"
700
586
84
Численность муниципальных служащих (чел.)
27
Расходы на выплату заработной платы с начисле12 080
ниями
Численность работников муниципальных учрежде53
ний (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начисле10 930
ниями
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. № 235
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Уставом МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, постановлением администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об
утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения" (Приложение 1
к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года:
Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налога на имущество физических лиц
транспортный налог
земельный налог
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)

9 месяцев
2014 г.
196 235,4
116 276,4
57 215,2
6 480,7
3 100,5
17 785,1
31 688,1
6,8
72 865,4
6 851,3
24 713,6
3 647,3
14 010,7
22 068,1
358,2
1 216,2
22 168,6
78,6

–15 153,6

210 887,5
44 991,7
3 992,7
15 174,6
100 558,0
575,0
32 172,0
2 961,9
10 461,6
31
14 968,7
246
53 599,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. № 236
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексами Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
постановлением администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (Приложение 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23. 10. 2014 № 119
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, д. 6-б
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.12.2010 № 65, с учетом обращения ИП Рагулиной Е. А. и на основании заключения Комиссии по Правилам землепользования и застройки Нурминского сельского поселения от 20 октября
2014 года, в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Нурминского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования вновь
формируемого земельного участка – для размещения магазина булочная-кондитерская, ориентировочной площадью 376,43 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, д. 6-б, из категории
земель населенных пунктов, находящихся в зоне рекреационного назначения.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
w.w.w.nurma.info и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Л. А. Пономарева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по выдаче разрешения на условно разрешенный вид разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, д. 6-б.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6 (здание администрации)
Информационное сообщение опубликовано 17 сентября 2014 года в газете "Тосненский вестник" № 69.
Публичные слушания удовлетворяют требования ст. 39. Градостроительного кодекса РФ, решению совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 11.04.2007 № 81 «Об утверждении Положения организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области», Правилам землепользования и застройки Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Рекомендовано: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, формируемого по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, д. 6-б, для размещения магазина булочнаякондитерская.
Председатель комиссии Л. А. Пономарева
20 октября 2014 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2014 № 2142-па
О предоставлении Рзаеву Ю.М.о.
земельного участка в собственность
бесплатно
Рассмотрев заявление Рзаева Ю. М.,
о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно, на основании
статей 28, 36, 46, 70, 85 Земельного кодекса РФ, статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 10
статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним",
областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 №105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении
Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и в
связи с регистрацией права собственности на жилой дом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды Рзаева
Юсифа Мамед оглы на земельный участок площадью 1200 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0206001:146; категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, 2-я улица, д.7, занимаемый
на основании договора аренды земельного участка от 20.11.2013 №10, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 10.01.2014, запись
регистрации №47-47-29/100/2013-885, по
волеизъявлению и соглашению сторон
в связи с приобретением земельного
участка в собственность.
2. Предоставить Рзаеву Юсифу Мамед оглы земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206001:146; категория земель –
земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, 2-я улица, д. 7, на котором расположен жилой дом, принадлежащий Рзаеву Юсифу Мамед оглы, на праве собственности, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 30.07.2014 № 29/012/
2014-124, в собственность бесплатно.
3. Рзаеву Юсифу Мамед оглы:
3.1. Заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного
участка от 20.11.2013 №10 с администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
3.2. Зарегистрировать право собственности на земельный участок в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
3.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ЛЭП до 35 кВ на площади
122 кв.метров.
3.4. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
3.5. Своевременно вносить земельный налог.
4. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить соглашение о
расторжении договора аренды земельного участка от 20.11.2013 №10 с Рзаевым Ю. М. о. Проект соглашения направить Рзаеву Ю.М.о. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Глава администрации В. Дернов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 № 5
Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28 октября 2009 года № 4 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение
к решению совета депутатов Трубникоборского СП
Тосненского района Ленинградской обл. от 17.10.2014 № 5
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсной комиссии и о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту
1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее – Положение) в соответствии с
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", определяет формирование
состава, полномочия конкурсной комиссии, а также порядок назначения и проведения конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в
следующих значениях:
– глава администрации (далее глава администрации) – лицо, назначаемое по контракту на должность главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
по результатам конкурса на замещение указанной должности;
– конкурсная комиссия (далее – комиссия) – комиссия, образуемая в порядке, установленном советом депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с настоящим Положением, для проведения конкурса на
замещение должности главы администрации;
– претендент на замещение должности главы администрации
(далее – претендент) – лицо, допущенное в установленном настоящим
Положением порядке до участия в конкурсе на замещение должности
главы администрации;
– кандидат на замещение должности главы администрации (далее – кандидат) –лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и предложенное конкурсной комиссией для назначения на должность главы администрации
совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– конкурс на замещение должности главы администрации (далее – конкурс) – проводимый в порядке, установленном настоящим
Положением, отбор из числа претендентов кандидатов на замещение
должности главы администрации;
– контракт – контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на
должность главы администрации.
1.3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы администрации и проводится
с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности главы администрации из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 2 настоящего Положения, применяются в значениях, определенных в федеральных и областных законах.
II. Формирование состава и полномочия конкурсной комиссии.
2.1. Конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается
Советом депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
При формировании конкурсной комиссии 50% состава конкурсной
комиссии назначаются Советом депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, 50% – главой
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.3. Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председателя, заместителя председателя комиссии и секретаря. Совет
депутатов может назначить секретаря конкурсной комиссии, который
не является членом комиссии.
2.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
· организует проведение конкурса;
· рассматривает документы, предоставленные на конкурс;
· разрабатывает вопросы для собеседования;
· обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством;
· при необходимости привлекает к работе экспертов;
· рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе
подготовки и проведения конкурса;
· принимает решения по итогам конкурса.
2.5. Конкурсная комиссия правомочна, после ее формирования в
окончательном составе, если на ней присутствуют не менее 3/4 от установленной численности членов конкурсной комиссии.
В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный
факт заносится в протокол заседания.
Неявка члена конкурсной комиссии на заседание более двух раз
влечет исключение его из состава конкурсной комиссии.
Исключение члена конкурсной комиссии из ее состава оформляется решением комиссии.
В случае исключения члена конкурсной комиссии из ее состава совет депутатов обязан назначить в трёхдневный срок нового члена конкурсной комиссии.
2.6. Конкурсная комиссия проводит заседания по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Трубников Бор, улица
Парковая, дом 5.
III. Порядок назначения конкурса.
3.1. Решение об объявлении конкурса принимает совет депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов
для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени,
месте его проведения, проект контракта с главой администрации публикуются в газете "Тосненский вестник" не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.
3.3. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к претендентам на замещение
должности главы администрации.
IV. Условия проведения конкурса.
4.1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
4.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации,
отвечающие соответствующим квалификационным требованиям, установленным законодательством, необходимым для замещения должности главы администрации.
4.3. Кандидаты на должность главы администрации должны соответствовать следующим требованиям:
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· являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии с международным договором
РФ иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
· иметь высшее профессиональное образование;
· быть полностью дееспособным;
· иметь возраст не моложе 25 лет;
· не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее
возможность исполнения им должностных обязанностей по должности главы администрации;
· иметь стаж государственной службы (работы) на должностях категории "руководители" ведущей группы или на выборных должностях
в органах государственной власти и управления не менее трех лет, либо
стаж муниципальной службы (работы) на руководящих должностях
главной группы или на выборных должностях в органах местного самоуправления не менее трех лет, либо стаж работы на руководящих
должностях в организациях, учреждениях и предприятиях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не
менее пяти лет;
· иметь положительные отзывы с предыдущего места службы (работы);
· обладать необходимыми знаниями федерального законодательства
и областного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей главы администрации.
· не иметь заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденных заключением
медицинского учреждения.
· предоставить установленные Федеральным законом от 02.03.2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" достоверные сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
· дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
4.4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
· признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
· лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
· наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы местной администрации;
· отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну;
· отсутствия гражданства Российской Федерации;
· отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и
имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения;
· несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для замещения должности главы местной администрации.
4.5. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную комиссию либо в администрацию Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(согласно решению совета депутатов) письменное заявление в двух
экземплярах, в котором сообщает о своем намерении участвовать в
конкурсе, указывает перечень прилагаемых документов и прилагает
следующие документы:
· собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации";
· паспорт (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при
проведении собеседования);
· страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении
собеседования);
· свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования);
· документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (предоставляется
в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования);
· документы, подтверждающие наличие необходимого образования,
стажа работы и квалификации (выписку из трудовой книжки, копии
документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
· справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
формам, утвержденным Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559.
· медицинское заключение о состоянии здоровья по форме, установленной для государственных служащих Ленинградской области в
целях проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной службы;
· письменное согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
· положительный отзыв с предыдущего места работы (службы).
Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не
предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.6. Заявление гражданина о намерении участвовать в конкурсе
подлежит регистрации в день его подачи. На обоих экземплярах заявления указываются данные о регистрации заявления: дата регистрации и регистрационный номер, после чего второй экземпляр заявления возвращается гражданину.
Заявление о намерении участвовать в конкурсе может быть подано
со дня опубликования решения о назначении конкурса, но не позднее
пяти рабочих дней до дня проведения конкурса.
4.7. При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам документов, указанных в пункте 4.5 настоящей Главы, председатель конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является
основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
4.8. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, предоставленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе.
4.9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к должности Главы администрации.
4.10. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности главы местной администрации, указанное лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.
V. Порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
· публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе в районной газете "Тосненский вестник"
· проводит мероприятия организационно-подготовительного характера, в том числе разрабатывает вопросы для собеседования
· оценивает документы, предоставленные претендентами.
· утверждает список претендентов, прошедших предварительную
квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса.
· утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса.
· письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса в
течение двух дней после проведения предварительной квалификации.
5.2. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (по
адресу), которые указаны в решении об объявлении конкурса в форме индивидуального собеседования с претендентами, допущенными к
участию во втором этапе конкурса. Конкурс проводится конкурсной
комиссией с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов.

В случае отсутствия заявлений претендентов конкурсная комиссия
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
При наличии одного заявления конкурс проводится в соответствии
с настоящим Положением.
5.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности Главы администрации, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
5.4. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в
протокол заседания конкурсной комиссии.
5.5. По завершении собеседования конкурсная комиссия проводит
обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата
5.6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
5.7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к должности
Главы администрации, на замещение которой он был объявлен, Совет
депутатов обязан в трехдневный срок принять решение о проведении
повторного конкурса
VI. Решение конкурсной комиссии
6.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о
признании одного или нескольких претендентов выигравшим (выигравшими) конкурс и получившим (получившими) статус кандидата (кандидатов) на замещение должности главы администрации.
При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или
подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур
конкурсной комиссией может быть принято решение о признании конкурса несостоявшимся.
Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание
конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о
снятии своей кандидатуры.
6.2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании простым большинством голосов.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится
повторное голосование. При равенстве голосов членов конкурсной
комиссии, выявленном в результате повторного голосования, решающим является мнение председателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
6.3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
решением, которое подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие
в заседании. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение двух дней со дня его завершения
6.4. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для назначения на должности Главы
администрации либо отказа в таком назначении.
6.5. Решение конкурсной комиссии направляется в совет депутатов
Трубникоборского сельского поселения и главе муниципального образования в течение двух дней со дня завершения конкурса.
6.6. Если Совет депутатов в течение пяти дней со дня проведения
конкурса не назначит Главу администрации, конкурсная комиссия повторно предлагает Совету депутатов кандидатуру на должность Главы администрации. В этом случае Глава администрации должен быть
назначен Советом депутатов в течение пяти дней со дня повторного
предложения конкурсной комиссией.
6.7. Контракт с Главой администрации должен быть заключен Главой Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение пяти дней со дня назначения Главы администрации Советом депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
VII. Заключительные положения.
7.1. Результаты конкурса, а также решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области о назначении на должность главы администрации в случае
несогласия обжалуются претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Официальное размещение результатов конкурса и принятое
решение Совета депутатов о назначении главы администрации публикуются в газете "Тосненский вестник".
7.3. На основании решения Совета депутатов глава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
заключает контракт с главой администрации.
Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от
11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области";
2) Уставу Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
3) настоящему Положению.
7.4. Вступление в должность главы администрации оформляется
распоряжением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7.5. Материалы работы конкурсной комиссии хранятся в Совете депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
7.6. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются
претендентами за свой счет.
КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
д. Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области
"___"____________ 2014 года
Глава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области Русая Галина Викторовна, действующий на
основании Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем
"Представитель нанимателя", и _______________________________
_________________________________________________________________,
(гражданство) (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Глава администрации", назначенный на
должность главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация), на основании решения Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от ____ _____________ 2014 года № ______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в
соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является осуществление им полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в
случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные
полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 (пять) лет, предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий _________ 2014 года.
1.5. Место работы Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
1.6. Настоящий контракт заключён по результатам конкурса на
замещение должности главы администрации.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия по
вопросам осуществления полномочий администрации по решению
вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договора, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов
местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных
и иных государственных органах: по делам оспаривания действий
(бездействий) администрации при осуществлении ею своих полно-
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мочий по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления
в установленном порядке информации, необходимой для осуществления ее полномочий по решению вопросов местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
2.2. В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных
правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решений Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы,
осуществлением полномочий главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование
средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального
имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений Совета депутатов, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное предоставление Совету депутатов ежегодного отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи
с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации, в том числе применять дисциплинарные взыскания за
совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также представителя нанимателя (работодателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам местного значения, полномочия, по решению
которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и иными муниципальными правовыми актами.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации
имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии)
предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей
компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об
устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) органов
местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации
обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных
средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской
области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному
государственному органу материальных средств, переданных в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных
государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных
государственных полномочий по любым основаниям (см. примечание);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав
муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных
федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного
ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение им по его вине возложенных на него должностных полномочий;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере _________________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином, размер которого определяется в соответствии с положением,
утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере _______
процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере _______ процентов этого оклада, которая выплачивается в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну*, в размере __________ процентов этого оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке,
установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в
администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 (три) календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место,
оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными
законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. В случае необходимости оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, неотъемлемой частью настоящего контракта с момента
заключения является с момента заключения Договор (контракт) об оформлении
допуска к государственной тайне, заключаемый по форме, утверждённой Правительством Российской Федерации.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи
с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего
должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава
администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о
необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания для досрочного прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) досрочно по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с
нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в
судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй
экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается
подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Русая Галина Викторовна
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)
"____" ________________ 20___ года
(место печати)
Идентификационный номер
налогоплательщика __________________
Адрес представительного органа местного самоуправления:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5
Телефон 77-133

Глава администрации
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(подпись)
"____" ________________ 20___года
Паспорт: серия ________ № _____________
Выдан _______________________________
(кем, когда)
Адрес: _______________________________
Телефон _____________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 № 7
О проведении конкурса на замещение должности главы админ страции
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 5 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение
должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту 20 ноября 2014
года в 10 часов 00 минут по московскому
времени, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5.
2. Поручить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществлять прием заявлений и документов
от претендентов на участие в конкурсе
на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненскго района Ленинградской области.
2. Администрации Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, информации об
условиях конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту и проект контракта для главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением решения
оставляю за собой.
Глава Трубникоборского
сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2014 № 8
Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 5 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве 8 членов конкурсной комиссии.
2. Главе Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области обратиться с ходатайством к главе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о назначении
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве 4 человек в целях ее формирования.
3. Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Трубникоборского
сельского поселения Г. В. Русая
Администрация Красноборского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного Кодекса Российской Федерации информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов для строительства здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой, пристроенным спортивным корпусом, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Горская, д. 6, ориентировочной площадью 1,1 га.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рудица
Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39,
квалификационный аттестат № 4711-0277, тел. 8 (81361) 37-812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
482, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Козлов А. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 39 02 декабря 2014 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 39 с 9 до 16
час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 1.11.14 по
1.12.2014 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
480, уч. 484, уч. 514. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Срочно. Работа в офисе г. Тосно. Тел. 8-952-283-03-90.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 год нарастающим итогом:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года
Доходы бюджета
Наименование доходов

План
2014 ГОД

840000,00
Налог на доходы физических лиц
1554700,00
Акцизы на бензин
Единый с/х налог
600000,00
Налог на имущество
80000,00
Транпортный налог с юридических лиц
500000,00
Транспортный налог с физических лиц
2700000,00
Земельный налог ст. 394. п. 1 подп. 1
1859900,00
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
Земельный налог по обязательствам
286000,00
Арендная плата за землю
9102,00
Арендная плата за имущество
75000,00
Плата за найм помещения
400000,00
Доходы от оказания платных услуг
1960000,00
Продажа земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
988141,00
Прочие субсидии
98910,00
Субвенции на оуществление воинского учета
1000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение отдельных полномочий
1100000,00
Межбюджетные трансферты
3035500,00
Прочие безвозмездные поступления
0,00
Возврат остатков субсидий прошлых лет
16088253,00
ИТОГО ДОХОДЫ

Факт
9 месяцев
575249,60
889128,99
30,00
476047,42
41076,00
150850,66
1487854,95
2137332,48
-1264,31
151356,22
7537,71
40987,36
285530,00
505290,43
37000,00
988141,00
98798,00

% исполнения
за год
68,48
57,19
79,34
51,35
30,17
55,11
114,92
52,92
82,81
54,65
71,38
25,78
100,00
99,89

1000,00

100,00

1100000,00
120800,00
-100000,00
8992746,51

100,00
3,98
55,90

Расходы бюджета
Наименование
% испол.
Факт
План
расходов
9 мес.
за год
2014 год
Общегосударственные вопросы
59,23
5190978,00 3074745,64
Обеспечение деятельности органов финан87662,00
100,00
87662,00
сового надзора
Обеспечение проведения выборов и рефе100,00
66390,00
66390,00
рендумов
Резервный фонд
0,00
100000,00
Другие общегосударственные вопросы
52327,00
52,33
100000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
50,39
98910,00
49838,78
Защита населения и территории от послед51,75
181600,00
350907,04
ствия ЧС природного и техногенного характера
Национальная экономика
1,58
4513101,00
71099,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
39,04
5977304,96 2333658,41
Жилищное хозяйство
0,00
100000,00
0,00
Коммунальное хозяйство
253557,70
24,14
1050270,00
Благоустройство
4827034,96 2080100,71
43,09
Молодежная политика и оздоровление детей
0,00
100000,00
0,00
Пенсионное обеспечение
70000,00
0,00
0,00
Физическая культура и спорт
68,68
33000,00
22665,50
ИТОГО РАСХОДЫ
16688253,00 5939986,33
35,59
дефицит (-) профицит (+) бюджета
-600000,00 3052760,18
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, 3520410,00 2122918,68
60,30
кассира и уборщицы (9 человек)

Требуется директор магазина
строительных товаров.
Тел. 8-921-878-91-56, Матюшевский
Александр Иосифович.
Обрезка плодовых, декоративных деревьев и кустарников.
Тел. 8-921-337-10-84.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Стр-во домов, бань, бытовок.
Отделка внутренних и наружных
работ. Кровля, сайдинг, заборы,
бетонные работы. Сварочные работы. Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.

Если вы, уважаемые
читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или
друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский
вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 250-13. Т./факс 2-22-37.
При подаче объявления по разделу “Жилье”
(продам, куплю, сдам,
сниму, обменяю) необходимо при себе иметь паспорт.

ООО "Мир-А" на постоянную
работу в кафе требуется автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.

Филиалу "Тосненский водоканал"
ОАО "ЛОКС" СРОЧНО требуются
на работу секретарь руководителя и программист.
Справки по телефону 2-58-41.
Компания-партнер РЖД приХлебопекарное предприяглашает на работу:
тие в г. Тосно приглашает на раУБОРЩИКОВ ПРИГОРОДНЫХ
боту:
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ НА
– Заместителя главного бухгалЗИМНИЙ ПЕРИОД (УБОРКА СНЕтера.
ГА) УЧАСТОК ТОСНО – ЛЮБАНЬ
Ждем Ваших резюме:
Телефон: 8 (921)858-93-84.
oksisto78@rambler.ru
В столовую пос. Нурма треТребуется водитель кат. "Е",
буется
мойщица посуды (имеетмеждугородние перевозки, на а/м
ся доставка). Тел.: 8-921-790-04"VOLVO", "RENAULT". Тел.: 8-91180, 8-921-993-10-93.
989-80-22, 8-911-080-31-81.
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения
и Тосненского района
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 28.10.2014
г. № 4 назначены публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания части территории деревни Аннолово Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:14 общей площадью 151569,0
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, видразрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. 215/217 (Чернореченский), которые состоятся 05.12.2014 г. в 11 часов
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 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
И. о. главы администрации Л. В. Рысюкова
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения
и Тосненского района
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 28.10.2014
г. № 4 назначены публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 47:26:0108001:219,
47:26:0108001:220,
47:26:0108001:221,
47:26:0108001:222
и
47:26:0108001:223, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец", № 76/1-№76/5, которые состоятся 18.11.2014 г. в 11 часов 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 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
И. о. главы администрации Л. В. Рысюкова

РЕКЛАМА

Поздравление
Сердечно поздравляем дорогую и любимую
Валентину Анатольевну
САВИЦКУЮ
с 80-летием!
Ты столько мудрости впитала
За эти 80 лет!
И близким ты не раз давала
Ценнее золота совет!
Дарила им любовь и грела
Всегда теплом души своей!
И в светлый праздник
день рождения
Поздравить все спешат скорей!
Мы тебе сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живи ты долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!
Дочери, сестры, зятья,
внуки и правнучка

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Привезу грунт, песок, отсев, щебень, ас. крошку, навоз, пиленый
горбыль, дрова, уголь. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95, Александр.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Внешняя, внутренняя отделка.
Тел. 8-921-337-10-84.
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Kolibri.spb.su
По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., Саблино 600 р., Поповка, Тосно 400 р. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Услуги няни. Тел. 8962-728-27-03.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Ошиповка б/у шин, переобувка,
24 часа, все виды ремонта колес и
дисков, г. Тосно, ул. Промышленная,
д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.
Ремонт компьютера.
Тел. 8-903-661-97-24.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
РАССРОЧКА!
Тел.: 8-901-306-87-27, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ЭЛЕКТРИК: все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Электрик. Тел. 8-911-960-78-58.
Грузоперевозки. ГАЗель – манипулятор. Тел. +7-981-775-43-32.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Ремонт и перетяжка мебели.
Тел. 8-952-287-30-61./2
Щебень, песок, уголь, дрова,
асфальтная крошка.
Тел. +7-981-870-48-58.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска). Тел. 8-960263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль.
Тел. 8-911-924-70-37.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой, недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Я, член СНТ "НИИЭФА" Романова Н. Н., подала заявление в Тосненский городской суд Ленинградской области о признании незаконными решений общего собрания
СНТ "НИИЭФА" от 15 июня 2015
года. Члены СНТ "НИИЭФА", не согласные с данными решениями общего собрания, могут также присоединиться к моему иску.
Член СНТ "НИИЭФА"
Романова Н. Н., участок № 180

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю зимний дом для пост.
прож., можно коттедж. Тел. 8-981158-19-66.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю: покупка домов, дач,
участков. Услуги. Тел. 8-931-303-3852. Сайт: krasnozem1
Сдам однокомнатную квартиру,
с/з Ушаки. Тел. 8-981-894-59-06.
Сдам помещение под СТО, есть
все необходимое. Подробности по
телефону 8-911-712-86-14.
В центре г. Тосно сдаются в
аренду коммерческие помещения
площадью: 12 кв. м, 20 кв. м, 33 кв.
м (высокая проходимость, скидки
на 1 месяц аренды). СРОЧНО!
Тел. 8-911-212-96-26.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Уголь, земля, навоз. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой на
дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Продам дрова пиленые, колотые. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8-911-225-85-14.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается торг. оборуд. пром.
тов. (мет. проф., стекло).
Тел. 8-911-127-83-34.
Продам гараж, "Мотор-2".
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам гараж. Тел. 8911-947-45-59.
Прод. кирп. гараж в кооп. "Автолюбитель" Тосно-2. Тел. 911-702-71-07.
Продаем базальтовую теплоизоляцию роквул скандик, изобел, изорус. Осенняя скидка 5%.
Тел. 8-(81361)-635-87-44, 8-921878-91-56, Матюшевский Александр
Иосифович.
Продаю: корейский аккумулятор,
55а, в рабочем состоянии, 900 руб.,
кухонный стол для небольшой кухни, раскладной, 800 р., настенное
зеркало с подсветкой 110х700 см,
450 руб. Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продам козу зааневскую стельную. Цена договорная.
Тел. 8-952-233-36-95.
7 ноября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
(Возле стоянки такси). Тосно – с 9
до 10 час., Любань – с 10 час. 30 мин.
до 11 час., Тел. 8-910-532-24-26.

ООО "СТЕЛА"
С 11 октября 2014 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

Продам ВАЗ-21053 2001 г., на
ходу. Тел. 8-921-599-75-14.
Продам "Хундай Гетц" 2010, голубой, 42000 пробега, один хозяин,
хорошее состояние, 250 т. р.
Звонить 8-921-096-09-13.
Продам минивен "Опель-Зефира" 7 мест, состояние хорошее,
2004 г. Тел. 8-911-732-30-32.
Продаю "Юджин 1080" 2007 год,
борт, тент. Тел. 8-911-813-67-16.
Продам "AUDI-100" 1992 г., 2,3
объем дв., пробег 220 т. км, кап.
рем. двиг. 2013 г., люк + 4 колеса
летн. рез. на дисках, 180 т. руб. Возможен небольшой торг.
Тел. 8-921-554-88-75, Юрий.
Продам ЗИЛ-4508 самосвал, 2005
г. в., 128 л. с., в хорошем состоянии,
цена 310 т. р. Тел. 911-220-38-34.
Продам 4-ком. кв. в пос. Рябово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 4-комн. кварт. в Любани.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3-ком. кв.-ры в г. Тосно,
Новолисино, Нурма. Тел. 8-911-94965-59.
Продам 3-ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.
Продам 3-ком. кв., 3/5 эт., г. Тосно. Срочно! Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 2-комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2-комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2-ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв., 44 кв. м, г. Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-911-814-36-43.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Квартира свободна, 2 этаж 5 эт./д.
Тел. 8-911-234-36-08.
Продам 2 к. кв. в д. Тарасово,
48,5 кв. м. Тел. 8-911-942-96-99.
Продам 1-комн. кварт. в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1-ком. кв. в С.-Пб, г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1-ком. кв.-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнаты в Тосно. Тел. 8911-934-97-45.
Продам комнату в г. Тосно. Тел.
8-906-245-49-35.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8905-214-91-71.
Продам дом в г. Любань. Тел.8911-949-65-59.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам дом в Тосно, 10х15, газ,
вода, 380 в, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабино, 6х12, 25
соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу, "Заречное", дом
6х7. Тел. 8-921-896-47-17.
Продам жил. дом в пос. Красный
Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. СНТ "Рубеж", 6 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Ушаки. Тел.
8-981-698-68-02.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, д. Пельгора, СНТ
Кюльвия. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-ки (500 тыс.
руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю корову. Тел. 8911-269-8352.
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Если вы, уважаемые читатели, предприниматели,
господа бизнесмены, решили опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
При подаче объявления по разделу “Жилье” (продам,
куплю, сдам, сниму, обменяю) необходимо при себе
иметь паспорт.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

